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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников
Государственного

бюджетного

профессионального

образовательного

учреждения Московской области «Орехово-Зуевский железнодорожный
техникум имени В.И. Бондаренко» (далее – Техникум), обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального образования –
программам

подготовки

квалифицированных

рабочих

и

служащих,

разработано на основе Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» от 26 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Порядка организации и
осуществления

образовательной

деятельности

по

образовательным

программам среднего профессионального образования, утвержденного
приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464, Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего

профессионального

образования,

утвержденного

приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа
2013 г. № 968.
1.2. В соответствии со ст. 59 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» от 26.12.2012 г. № 273-ФЗ итоговая аттестация
выпускников

государственных учреждений среднего профессионального

образования является обязательной и проводится в порядке и в форме,
которые установлены образовательной организацией. Итоговая аттестация,
завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию основных
профессиональных образовательных программ, является государственной
итоговой аттестацией.
1.3. Государственная итоговая аттестация проводится государственными
экзаменационными

комиссиями

в

целях

определения

соответствия

результатов освоения обучающимися основных образовательных программ
соответствующим

требованиям

образовательного стандарта

федерального

государственного
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2. СОСТАВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ
КОМИССИИ И ЕЕ ФУНКЦИИ
2.1.

Государственная

осуществляется

итоговая

государственной

аттестация

экзаменационной

выпускников

комиссией,

состав

которой формируется Техникумом по каждой основной профессиональной
образовательной программе. Состав государственной экзаменационной
комиссии

по

профессионального

каждой

образовательной

образования

утверждается

программе

среднего

приказом

директора

Техникума.
2.2.

Государственная экзаменационная комиссия формируется из

представителей организаций и учреждений – заказчиков кадров рабочих и
служащих, а также педагогических работников (преподавателей и мастеров
производственного обучения) аттестуемой группы выпускников.
2.3.

Государственную

экзаменационную

комиссию

возглавляет

председатель, который организует и контролирует деятельность комиссии,
обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам.
2.4.

Председатель

государственной

экзаменационной

комиссии

назначается из числа представителей работодателей или их объединений по
профилю

подготовки

выпускников.

Заместителем

председателя

государственной аттестационной комиссии является директор техникума,
либо один из его заместителей. Состав государственной экзаменационной
комиссии утверждается приказом директора Техникума сроком на один
календарный год.
2.5.

Основными

функциями

государственной

экзаменационной

комиссии являются:
 комплексная оценка уровня подготовки выпускника и определение
его соответствия требованиям

федерального государственного стандарта

среднего профессионального образования;
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 принятие решения о присвоении выпускнику уровня квалификации
по результатам итоговой аттестации и выдаче соответствующего документа о
полученном образовании и уровне квалификации;
 выработка

рекомендаций

по

совершенствованию

качества

профессионального обучения рабочих и служащих на основе анализа
результатов государственной итоговой аттестации выпускников Техникума.
Государственная экзаменационная комиссия руководствуется

2.6.

своей деятельности

настоящим Положением, а также

в

федеральными

государственными образовательными стандартами в части государственных
требований к содержанию и уровню подготовки выпускников по конкретной
профессии.
3. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
3.1. Государственная итоговая аттестация выпускников,

обучавшихся

по образовательным программам среднего профессионального образования –
программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, состоит из
нескольких аттестационных испытаний следующих видов:
 выполнение выпускной практической квалификационной работы по
профессии

(профессиям)

в

рамках

требований

федерального

государственного образовательного стандарта;
 защита

письменной

экзаменационной

работы,

выполненной

выпускником по теме, определяемой Техникумом.
3.2. Конкретный перечень работ, входящих в состав государственной
итоговой аттестации выпускников порядок, и сроки проведения практических
квалификационных работ,
экзаменационных
учебного

плана

а

также

выполнения

работ устанавливаются
по

профессии

и

письменных

Техникумом, исходя из

соответствующих

рекомендаций

Министерства образования Российской Федерации.
3.3. Выпускная практическая квалификационная
профессии

должна

соответствовать

требованиям

работа
к

по
уровню
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профессиональной

подготовки

выпускника,

предусмотренному

квалификационной характеристикой. Выполнение выпускной практической
квалификационной

работы

производится

во

время

прохождения

производственной практики в сроки, установленные приказом директора
Техникума.
Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту
назначается руководитель и, при необходимости, консультанты. Закрепление
за студентами тем выпускных квалификационных работ, назначение
руководителей

и

консультантов

осуществляется

приказом

директора

Техникума.
3.4. Письменная

экзаменационная

работа

должна

соответствовать

содержанию производственной практики по профессии, а также объему
знаний, умений и навыков, предусмотренных Федеральным государственным
образовательным стандартом. Письменная экзаменационная работа должна
содержать описание разработанного технологического процесса выполнения
выпускной практической квалификационной работы и краткое описание
используемого оборудования, инструментов, приборов и приспособлений, а
также параметров и режимов ведения процесса. При необходимости, кроме
описательной части, может быть представлена и графическая часть.
3.5. Итоговая аттестация выпускников не может быть заменена оценкой
уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и
результатов промежуточной аттестации.
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
4.1. Темы выпускных практических квалификационных и письменных
экзаменационных работ, входящих в состав государственной итоговой
аттестации, а также

порядок проведения

государственной

итоговой

аттестации доводятся до сведения обучающихся не позднее, чем за полгода до
начала государственной итоговой аттестации.

6
4.2. Программы государственной итоговой аттестации по основным
профессиональным образовательным программам, требования к выпускным
квалификационным работам, а также критерии оценки знаний утверждаются
после их обсуждения на заседании педагогического совета Техникума с
участием председателей государственных экзаменационных комиссий.
4.3. К государственной итоговой аттестации допускаются выпускники,
завершившие обучение в рамках образовательной программы среднего
профессионального

образования

–

квалифицированных рабочих и служащих
промежуточную

аттестацию

по

всем

программы

подготовки

и успешно

прошедшие

учебным

дисциплинам

и

профессиональным модулям.
4.4. Выпускники, имеющие академическую задолженность по отдельным
учебным дисциплинам (междисциплинарным курсам), а также не прошедшие
в установленных объемах учебную и производственную практику, к
государственной итоговой аттестации не допускаются. Порядок повторного
прохождения

аттестационных

испытаний

определяется

решением

педагогического совета.
4.5. По результатам

государственной итоговой

аттестации

выпускникам присваивается квалификация по профессии (профессиям), и
выдается соответствующий документ об уровне образования и квалификации
государственного

образца

–

диплом

о

среднем

профессиональном

образовании.
4.6. Выпускникам, не прошедшим государственные аттестационные
испытания в полном объеме и в установленные сроки по уважительным
причинам, может быть назначен другой срок проведения государственной
итоговой аттестации, либо их аттестация может быть отложена до
следующего периода работы государственной экзаменационной комиссии.
4.7. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации
или

показавшие

на

государственной

итоговой

аттестации

неудовлетворительные результаты, проходят повторную государственную
итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения
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первичной государственной итоговой аттестации. Повторное прохождение
государственной итоговой аттестации для одного лица назначается не более
двух раз.
4.8. Выпускники, не прошедшие всех государственных аттестационных
испытаний по не указанным в настоящем Положении причинам, отчисляются
из списочного состава Техникума с выдачей им справки установленного
образца, в которой указывается период обучения, перечень изученных
предметов и полученные по ним оценки.
4.9. Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации
определяются

оценками

«отлично»,

«хорошо»,

«удовлетворительно»,

«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в
установленном

порядке

протоколов

заседаний

государственных

экзаменационных комиссий.
4.10. При

наличии

разногласий

между

членами

государственной

экзаменационной комиссии в определении оценки уровня знаний выпускника
Техникума решающее слово имеет председатель комиссии.
4.11. Протоколы государственной итоговой аттестации выпускников и
сводные ведомости итоговых оценок по изученным предметам хранятся
постоянно в архиве техникума.
5. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ
5.1. Апелляция – обжалование студентом выставленной на итоговых
аттестационных испытаниях оценки с целью ее улучшения. Апелляция
неудовлетворительной оценки не допускается.
5.2. Выпускники, прошедшие государственные итоговые испытания, но
не согласные с ее результатами, могут подать письменное заявление об
апелляции (далее – апелляция) в апелляционную комиссию не позднее
следующего дня после прохождения итоговых государственных испытаний.
5.3. Состав апелляционной комиссии должен быть не менее пяти
человек, включая лиц из числа педагогического состава и представителей
работодателей. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом
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директора Техникума, который является председателем апелляционной
комиссии.
5.4. Апелляция рассматривается не позднее 2-х рабочих дней со дня ее
подачи. Рассмотрение апелляций не является переэкзаменовкой.
5.5. Апелляционная

комиссия

на

своем

заседании

проверяет

правильность оценки результата защиты выпускной квалификационной
работы.
5.6. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии,
на

которое

приглашается

председатель

соответствующей

итоговой

государственной комиссии и выпускник, не согласный с ее решением.
5.7. Для

рассмотрения

вопросов

по

защите

выпускной

квалификационной работы секретарь государственной экзаменационной
комиссии направляет в апелляционную комиссию вместе с выпускной
квалификационной работой отзывы руководителя, протоколы ведения защиты
выпускной

квалификационной

работы

и

заключение

председателя

государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных
вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника.
5.8. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной
комиссии о целесообразности повторного прохождения испытания или ее
отсутствия.
5.9. При возникновении разногласий между членами апелляционной
комиссии проводится голосование, по результатам которого принимается
решение простым большинством голосов.
5.10. Решение апелляционной комиссии, оформленное протоколом и
подписанное председателем данной комиссии, доводится до сведения
выпускника (под роспись), подавшего апелляционное заявление, в течение
трех дней со дня заседания апелляционной комиссии. В случае неявки
выпускника, подавшего апелляционное заявление, составляется акт, который
прикладывается к протоколу решения апелляционной комиссии.
5.11. Повторное проведение итоговых государственных аттестационных
испытаний осуществляется в присутствии члена апелляционной комиссии и
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должно быть проведено не позднее периода нормативного срока обучения
выпускника, подавшего апелляцию.
5.12. Результаты повторного прохождения итоговых государственных
аттестационных испытаний апелляции не подлежат.

