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1. Общие положения, основные понятия.
Настоящее

Положение

о

государственной

обучающихся Колледжа права, экономики и управления составлено в
соответствии с нормативно-правовыми актами:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями Федеральных
законов от 07.05.2013 №99-ФЗ, от 07.06.2013 №120-ФЗ, от 02.07.2013 №170ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ, от 25.11.2013 №317-ФЗ);
- ФГОС СПО по профессии/специальности;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального образования
(приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 №464);
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования
(приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 №968);
- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные

образовательные

программы

среднего

профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 18 апреля
2013 г. №291);
- Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий
рабочих (ЕТКС) / Единый квалификационный справочник должностей
руководителей, специалистов и служащих.
Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и
уровня освоения обучающимися образовательной программы (п.1)
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имеющих

аккредитацию основных образовательных программ,

является государственной итоговой аттестацией (в дальнейшем «ГИА») (п.4)
Целью ГИА является установление уровня подготовки выпускника
Колледжа права, экономики и управления (в дальнейшем «КПЭУ») к
выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовленности
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
СПО.
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» ГИА выпускников, завершающих обучение по программам
среднего профессионального образования, является обязательной.
ГИА проводится на основе принципов объективности и независимости
оценки качества подготовки обучающихся (п.2)
ГИА,

завершающая

освоение

основных

профессиональных

образовательных программ, является обязательной (п.3).
Формы

ГИА,

порядок

проведения

такой

аттестации

по

соответствующим образовательным программам различного уровня и в
любых формах (включая требования к использованию средств обучения и
воспитания, средств связи при проведении ГИА, требования, предъявляемые
к лицам, привлекаемым к проведению ГИА, порядок подачи и рассмотрения
апелляций,

изменения

определяются

и

(или)

федеральным

аннулирования
органом

результатов

исполнительной

ГИА)
власти,

осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования (п.5).
Обеспечение

проведения

ГИА

осуществляется:

организациями,

осуществляющими образовательную деятельность, при проведении
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государственной итоговой аттестации по основным профессиональным
образовательным
проведения

программам,

государственной

если

иное

итоговой

не

установлено

аттестации

порядком

обучающихся

по

соответствующим образовательным программам (п.12 п/п 3).
Государственная итоговая аттестация проводится государственными
экзаменационными комиссиями (в дальнейшем «ГЭК») в целях определения
соответствия

результатов

освоения

обучающимися

основных

образовательных программ соответствующим требованиям федерального
государственного образовательного стандарта (п.4). ГЭК для проведения
ГИА

по

образовательным

программам

среднего

профессионального

образования и высшего образования создаются в соответствии с порядком
проведения ГИА по указанным образовательным программам (п.10).
ГЭК формируется:
-из преподавателей образовательной организации, имеющих высшую
или первую квалификационную категорию;
- лиц, приглашенных из сторонних организаций: преподавателей,
имеющих

высшую

или

первую

квалификационную

категорию,

представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки
выпускников (п.6).
Руководитель образовательной организации является заместителем
председателя ГЭК. В случае создания в образовательной организации
нескольких ГЭК назначается несколько заместителей председателя ГЭК из
числа

заместителей

педагогических

руководителя

работников,

образовательной

имеющих

высшую

организации

или

квалификационную

категорию (п.8).
Председателем ГЭК утверждается лицо, не работающее в Колледже, из
числа:
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- руководителей или заместителей руководителей организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки
выпускников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание;
- руководителей или заместителей руководителей организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки
выпускников, имеющих высшую квалификационную категорию;
- ведущих специалистов – представителей работодателей или их
объединений по профилю подготовки выпускников (п.7).
Также, обязательным требованием к проведению ГИА является
наличие

апелляционной

комиссии,

которая

формируется

из

числа

сотрудников колледжа, не принимавших участия в работе ГЭК.
Состав ГЭК

и апелляционной комиссии утверждается Приказом

директора КПЭУ.
Председатель ГЭК утверждается Министерством образования и науки
Краснодарского края, в ведении которого соответственно находится
Колледж, по представлению Колледжа, не позднее 20 декабря текущего года
на следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря).
Сдача

государственных

экзаменов

и

защита

выпускных

квалификационных работ (за исключением работ по закрытой тематике)
проводятся на открытых заседаниях государственной экзаменационной
комиссии с участием не менее двух третей ее состава (п.19).
Результаты любой из форм ГИА, определяются оценками "отлично",
"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот
же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний
ГИА (п.20).
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О принятии решения собрания составляется протокол в письменной
форме. Протокол подписывается председательствующим на собрании и
секретарем собрания в день проведения любой из форм ГИА.
К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической
задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или
индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком
проведения ГИА по соответствующим образовательным программам (п.6).
Обучающимся по основным профессиональным образовательным
программам после прохождения ГИА предоставляются по их заявлению
каникулы

в

пределах

образовательной

срока

программы,

освоения
по

соответствующей

окончании

которых

основной

производится

отчисление обучающихся в связи с получением образования (п.17).
Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА
неудовлетворительные

результаты,

итоговую

в

аттестацию

вправе

пройти

сроки, определяемые

государственную

порядком

проведения

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным
программам (п.7).
ГИА осуществляется ГЭК, организуемыми по каждой основной
профессиональной образовательной программе в отдельности или по
смежным основным профессиональным образовательным программам в
совокупности.
Основные функции ГЭК:
- комплексная оценка уровня подготовки выпускника и соответствия
его

подготовки

требованиям

федерального

государственного

образовательного стандарта;
- решение вопроса о присвоении квалификации по результатам ГИА и
выдаче

выпускнику

соответствующего

профессиональном образовании;

диплома

о

среднем
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подготовки

выпускников по специальностям среднего профессионального образования.
2. Структура государственной итоговой аттестации
Объем времени и виды аттестационных испытаний при ГИА
устанавливаются

Государственным

и

Федеральным

образовательным

стандартом по конкретным специальностям среднего профессионального
образования.
Аттестационные испытания, включенные в состав ГИА не могут быть
заменены оценкой уровня подготовки на основе текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации студента.
Программы

ГИА

по

специальностям,

содержащие

вопросы

организации и проведения итогового междисциплинарного экзамена по
специальности, требования к выполнению и защите ВКР, а также критерии
оценки знаний на аттестационных испытаниях утверждаются директором
колледжа после их обсуждения на педагогическом совете с участием
председателей ГИА.
ГИА выпускников КПЭУ состоит из одного или нескольких
аттестационных испытаний следующих видов:
- государственные экзамены по специальности (для студентов,
обучающихся по специальностям Второго поколения по завершении
базового уровня обучения);
- защита выпускной квалификационной работы (в дальнейшем «ВКР»)
(для студентов, обучающихся по всем специальностям Третьего поколения и
специальностям Второго поколения по завершении повышенного уровня
обучения).
Государственный экзамен по отдельной дисциплине определяет
уровень освоения студентом материала, предусмотренного учебным планом,
и охватывает минимальное содержание данной дисциплины, установленное
соответствующим

Федеральным

государственным

образовательным

стандартом среднего профессионального образования (п.14), доводятся до
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сведения студентов, не позднее, чем за шесть месяцев до начала
государственной итоговой аттестации (п.18).
Государственный экзамен проводится по группе дисциплин,
определяемых в зависимости от профиля подготовки по данной
специальности, и направлен на выявление готовности выпускника к
профессиональной деятельности. Конкретная структура экзамена по
специальности (количество этапов, их содержание) определяется КПЭУ в
программе ГИА в соответствии с видами будущей профессиональной
деятельности выпускника.
ВКР призваны способствовать систематизации и закреплению знаний
студента по специальности при решении конкретных задач, а также выяснить
уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе.
ВКР выполняются в форме дипломной работы.
Тематика
ВКР
разрабатываются
преподавателями,
ведущими
дисциплины дополнительной подготовки на повышенном уровне, а также
специальные дисциплины. Затем тематика рассматривается, обсуждается и
утверждается на заседании цикловой комиссии. Студенту предоставляется
право выбора темы ВКР вплоть до предложения своей тематики с
обоснованием целесообразности ее разработки. При подготовке ВКР каждому
студенту назначаются руководитель, что фиксируется приказом о закреплении
тем и научных руководителей дипломных работ, а также консультанты и
нормоконтролеры из числа преподавателей КПЭУ или специалистовпрактиков.
ВКР способствует систематизации и закреплению знаний выпускника
по профессии или специальности при решении конкретных задач, а также
выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе (п.11).
Тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного или
нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную
программу СПО.
Закрепление за студентами тем ВКР осуществляется приказом директора
КПЭУ.
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ВКР должна иметь актуальность, новизну, практическую значимость и
выполняться по возможности по заказам предприятий, организаций или
образовательных учреждений.
ВКР подлежат обязательному рецензированию и нормоконтролю.
Нормоконтролеры назначаются приказом директора из числа сотрудников
колледжа.
3. Порядок и основные требования к проведению государственной
итоговой аттестации.
Форма и условия проведения аттестационных испытаний, входящих в
ГИА, определяются в Программах ГИА по специальностям, которые
обсуждаются

на

заседании

Педагогического

совета,

утверждаются

директором колледжа и доводятся до сведения студентов под роспись в листе
ознакомления не позднее, чем за 6 месяцев до начала ГИА. Студенты
обеспечиваются заданиями на ВКР, до них доводится график контроля и
календарный план выполнения ВКР, которые рассматриваются на заседании
ПЦК, подписываются руководителями ВКР и утверждаются зам. директора
по учебной работе.
Заместителем

директора

по

учебной

работе

совместно

с

председателями ПЦК составляется утверждается расписание проведения
ГИА с указанием состава подгрупп студентов, дня, времени, аудитории.
К государственным экзаменам по специальности и защите ВКР
допускаются лица, завершившие полный курс обучения по одной из
основных
прошедшие

профессиональных
все

образовательных

предшествующие

программ

аттестационные

и

успешно

испытания,

предусмотренные учебным планом, о чем издается приказ директора
колледжа не позднее чем через неделю после прохождения студентами
последней промежуточной аттестации.
Сдача итоговых экзаменов и защита выпускных квалификационных
работ (за исключением работ по закрытой тематике) проводятся на открытых
заседаниях аттестационной комиссии с участием не менее двух третей ее
состава.
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Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в
итоговую аттестацию, определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день
после оформления в установленном порядке протоколов заседаний итоговых
аттестационных комиссий.
Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на
закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии,
участвующих в заседании. При равном числе голосов голос председателя
является решающим.
Принятые решения отражаются в приказе ректора о присвоении
квалификации

выпускникам,

прошедшим

государственную

итоговую

аттестацию, и выдаче документа об образовании и квалификации.
Присвоение соответствующей квалификации выпускнику колледжа и
выдача

ему

документа

о

среднем

профессиональном

образовании

осуществляется при условии успешного прохождения всех установленных
видов аттестационных испытаний, включенных в итоговую аттестацию.
Студенту, имеющему оценку «отлично» не менее чем по 75 процентам
дисциплин учебного плана, оценку «хорошо» по остальным дисциплинам и
прошедшему

все

установленные

государственным

образовательным

стандартом виды аттестационных испытаний, входящих в итоговую
аттестацию, с оценкой «отлично», выдается диплом с отличием.
Студент, не прошедший в течение установленного срока обучения
аттестационные испытания, входящие в состав итоговой аттестации,
отчисляется из колледжа и получает академическую справку установленного
образца.
Выпускники, не прошедшие итоговые аттестационные испытания,
допускаются к ним повторно не ранее следующего периода работы итоговой
аттестационной комиссии, а именно, на следующий учебный год.
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Студентам, не проходившим итоговых аттестационных испытаний по
уважительной причине, директором КПЭУ может быть продлен срок
обучения до следующего

периода работы итоговой аттестационной

комиссии, но не более чем на один год.
В случае изменения перечня аттестационных испытаний, входящих в
состав

итоговой

аттестации,

выпускники

проходят

аттестационные

испытания в соответствии с перечнем, действовавшим в год окончания курса
обучения.
Завершающим этапом работы ГИА является подготовка отчета о
работе ГИА не позднее двух месяцев после проведения последних
аттестационных испытаний.
Ежегодно отчеты о работе итоговых аттестационных комиссий
обсуждаются на педагогическом совете колледжа, рекомендации и замечания
председателей

итоговых

аттестационных

комиссий

принимаются

во

внимание и учитываются в учебном процессе и подготовке к итоговой
аттестации в следующем учебном году.
4. Дополнительные сроки проведения ГИА
Для лиц, не проходивших ГИА:
- по уважительной причине (не позднее 4 месяцев после подачи
заявления) проходят ГИА без отчисления из КПЭУ (п.22).
- по неуважительной причине (не ранее чем через 6 месяцев после
прохождения ГИА впервые) восстанавливаются на период времени,
установленный КПЭУ самостоятельно, но не менее предусмотренного
календарным учебным графиком для прохождения ГИА соответствующей
образовательной программы СПО (п.23)
Для лиц, получивших на ГИА неудовлетворительную оценку (не ранее
чем через 6 месяцев после прохождения ГИА впервые) восстанавливается на
период времени, установленный КПЭУ самостоятельно, но не менее
предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения ГИА
соответствующей образовательной программы СПО (п.23).
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Для лиц, подавших апелляцию о нарушении порядка проведения ГИА
и получившие положительное решение апелляционной комиссии

(в

дополнительные сроки, установленные КПЭУ) (п.36).
Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается КПЭУ не
более двух раз (п.23).
Апелляционная комиссия:
- не менее пяти человек из числа преподавателей ОО, имеющих
высшую или первую квалификационную категорию, не входящих в данном
учебном году в состав ГЭК (п.33);
- председатель – директор КПЭУ либо лицо, исполняющее обязанности
директора на основании приказа КПЭУ (п.33);
- состав утверждается КПЭУ одновременно с утверждением состава
ГЭК (п.32).
Принятие решений:
- принимается простым большинством голосов. При равном числе
голосов голос председательствующего на заседании является решающим
(п.39);
-доводится до сведения подавшего апелляцию выпускника (под
роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания (п.39);
-является окончательным и пересмотру не подлежит (п.40);
- оформляется протоколом, который подписывается председателем и
секретарем и хранится в архиве КПЭУ (п.41).
Общие требования к рассмотрению апелляции:
- рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА (п. 35);
- рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих
дней с момента ее поступления (п. 31);
- рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не
менее двух третей ее состава с приглашением председателя соответствующей
ГЭК (п.34);
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- выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при
рассмотрении апелляции. С несовершеннолетним выпускником имеет право
присутствовать один из родителей (законных представителей).
Апелляция о нарушении порядка проведения ГИА:
- подается непосредственно в день проведения ГИА;
- решение об отклонении апелляции выносится, если изложенные в ней
сведения не подтвердились и/или не повлияли на результат ГИА;
- решение об удовлетворении апелляции выносится, если изложенные в
ней сведения о допущенных нарушениях подтвердились и повлияли на
результат ГИА в этом случае:
а) результат проведения ГИА подлежит аннулированию, в связи с чем
протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня
передается в ГЭК для реализации решения комиссии;
б)

выпускнику

предоставляется

возможность

пройти

ГИА

в

дополнительные сроки, установленные образовательной организацией. (п.п.
30,36).
Апелляция о несогласии с результатами ГИА:
- подается не позднее следующего рабочего дня после объявления
результатов ГИА;
- секретарь ГИА не позднее следующего рабочего дня с момента
поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию ВКР,
протокол заседания ГЭК и заключение председателя ГЭК о соблюдении
процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника;
- может быть вынесено решение об отклонении апелляции и
сохранении результата ГИА либо об удовлетворении апелляции и
выставлении иного результата ГИА;
- решение об удовлетворении апелляции является основанием для
аннулирования ранее выставленных результатов ГИА выпускника и
выставления новых;
- решение не позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК (п.п.
30,37,38).
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5. Проведение ГИА для выпускников из числа лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Общие требования (п. 26)
- проведение ГИА для лиц с ОВЗ в аудитории совместно с
выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если
это не создает трудностей;
- присутствие в аудитории ассистента;
- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами
при прохождении ГИА с учетом их индивидуальных особенностей;
- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в
аудитории, туалетные и другие помещения (наличие пандусов, поручней,
расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория
должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и
других приспособлений)
Дополнительные требования (п. 27)
- для слепых
- для слабовидящих
- для глухих и слабослышащих с тяжелыми нарушениями речи
- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием
верхних конечностей) Выпускники или родители (законные представители)
несовершеннолетних выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала ГИА
подают письменное заявление о необходимости создания для них
специальных условий при проведении ГИА (п.28).
6. Примерная циклограмма подготовки документов к ГИА по
образовательным программам СПО.
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Письмо в орган государственной власти
субъекта РФ в сфере образования,
федеральный
орган
исполнительной
власти,
в
ведении
которого
соответственно находится ПОО, об
утверждении председателей ГЭК по
каждой образовательной программе СПО
Распорядительный акт ПОО о составе
ГЭК, апелляционной комиссии (по
каждой образовательной программе СПО)
(примечание: ГЭК действует в течение
одного
календарного
года;
состав
апелляционной комиссии утверждается
ОО одновременно с утверждением состава
ГЭК)
Разработка перечня тем ВКР (по каждой
образовательной программе СПО)
(примечание:
разрабатываются
педагогическими
работниками,
рассматриваются на заседании П(Ц)К,
утверждаются
ПОО
после
предварительного
положительного
заключения работодателей)
Программа государственной итоговой
аттестации, требования к выпускным
квалификационным работам, а также
критерии оценки знаний (по каждой
образовательной программе СПО)
(примечание:
согласованная
с
работодателями,
рассмотренная
на
заседании педагогического совета с
участием
председателей
ГЭК,
утверждённая ПОО; доведена до сведения
студентов)
Инструкция о порядке ГИА
(примечание: оформленная рельефноточечным шрифтом Брайля или в виде
электронного документа; увеличенным
шрифтом (при проведении ГИА слепых и
слабовидящих выпускников)
Распорядительный
акт
ПОО
о
закреплении за студентами тем ВКР,
назначении
руководителей
и
консультантов
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срок
устанавливается
органом
государственной власти в сфере образования,
в ведении которого находится ПОО, но не
позднее 20 ноября

не позднее 1 января

не позднее, чем за 6 месяцев до начала ГИА

не позднее, чем за 6 месяцев до начала
ГИА

не позднее чем за 3 месяца до начала
ГИА (при наличии письменного заявления от
выпускников из числа лиц с ОВЗ о
необходимости
создания
специальных
условий)
не позднее, чем за 2 недели до начала
производственной практики по ПМ, по
которому(ым) выполняется ВКР
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Разработка и выдача заданий на ВКР
студентам
в
соответствии
с
закреплёнными темами
(примечание:
рассматриваются
предметными (цикловыми) комиссиями,
подписываются руководителем работы и
утверждаются заместителем директора по
учебной работе, выдаются студентам под
роспись)
Разработка
календарных
планов
выполнения ВКР
(примечание:
разрабатываются
руководителями ВКР и студентами)
Разработка графика контроля выполнения
ВКР
(примечание:
рассматривается
на
заседании
П(Ц)К,
утверждается
заместителем директора по УР (УПР),
выдаются студентам под роспись об
ознакомлении)
Распорядительный акт ПОО о допуске
студентов к ГИА
(примечание: к ГИА допускается студент,
не
имеющий
академической
задолженности и в полном объеме
выполнивший
учебный
план
или
индивидуальный учебный план по
осваиваемой образовательной программе
СПО)
Распорядительный акт ПОО о расписании
проведения ГИА по образовательным
программам СПО
Протокол заседания ГЭК
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после закрепления темы и назначения
руководителя, но не позднее, чем за 2 недели
до начала производственной практики по
ПМ, по которому(ым) выполняется ВКР

не позднее, чем за 2 недели до начала
производственной практики по ПМ, по
которому(ым) выполняется ВКР
не позднее, чем за 2 недели до начала
производственной практики по ПМ, по
которому(ым) выполняется ВКР

после выполнения в
учебного плана или
учебного плана

полном объеме
индивидуального

за 2 недели до начала ГИА

в день проведения
проведения любой из форм ГИА
Заключение
председателя
ГЭК
о не позднее следующего рабочего дня с
соблюдении процедурных вопросов при момента поступления апелляции
защите
выпускника,
подавшего
апелляцию о несогласии с результатами
ГИА
Протокол
заседания
апелляционной не позднее, чем через 3 рабочих дня с
комиссии (в случае проведения заседания момента
поступления
апелляционного
апелляционной комиссии)
заявления
(примечание: решение апелляционной
комиссии
доводится
до
сведения
подавшего апелляцию выпускника (под
роспись) в течение трех рабочих дней со
дня заседания апелляционной комиссии)
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Распорядительный акт ПОО о присвоении по окончании срока ГИА
квалификации выпускникам, прошедшим
государственную итоговую аттестацию, и
выдаче документа об образовании и
квалификации
(примечание: на основании протоколов
заседаний ГЭК)
Отчет о работе ГИА

в течение 2-х месяцев после завершения
ГИА

7. Примерный перечень документов, представляемых на заседания ГЭК
Программа государственной итоговой аттестации, требования к
выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний
Распорядительный акт ПОО о допуске студентов к ГИА
Документы,

подтверждающие

отсутствие

академической

задолженности и выполнение в полном объеме учебного плана или
индивидуального

учебного

плана

по

осваиваемой

образовательной

программе СПО (в том числе результаты прохождения практики)
Книга протоколов заседаний ГЭК (протокол(ы) заседания ГЭК)
Приказ МОН от 16.08.2013 №968 «Об утверждении порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования»
Распорядительный акт органа государственной власти субъекта РФ в
сфере образования, федерального органа исполнительной власти, в ведении
которого соответственно находится ПОО, об утверждении председателя ГЭК
Распорядительный акт ПОО о составе ГЭК, апелляционной комиссии
Распорядительный акт ПОО о закреплении за студентами тем ВКР,
назначении руководителей и консультантов

