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frщ1. Общие положения
1.1. Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным

устанавливает lrравила организации и проведения филиалом ФГБОУ ВО кСанкт-
Петербургский государственный экономический университетD в г.Кизляре (Далее -

филиал), государственной итоговой аттестации студентов (даrrее - студеНты,
выпускники), завершающей освоение имеющих государственную аккредитацию
основных профессиональных образовательных программ подготовки специаJIистов

среднего звена (да_гrее - образовательные программы среднего профессионалъного
образования), включая формы государственной итоговой аттестации, требования к
использованию средств обl^rения и восгIитания, средств связи при ПроВеДеНии

государственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам,
привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи]

Iи рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов]
государственной итоговой аттестации, а также особенности проведения
государственной итоговой аттестации для выпускников из числа лиц с

ограниченными возможностями здоровья.
1.2. Проведение государственной итоговой аттестации по образовательным

l,

программам среднего профессион€Lльного образования осуществляется филиалом,

Студентам

1.3. Филиал использует необходимые для организации образовательной

деятельности средства при проведении государственной итоговой аттестации
студентов.

1.4. и лицам, привлекаемым к государственной итоговой
ее проведения запрещается иметь гIри себе и использоватъаттестации, во время

средства связи.
1.5. Лица, осваивающие образовательную ПРОГРаММУ СРеДНеГОi

профессионального образования в форме самообразования либо обучавшиеся по не]

имеющей государственной аккредитации образовательной программе среднего]

профессион€}JIьшого образования, вправе пройти экстерном государственную
итоговую аттестацию в образовательной организации, осуществляющей
образовательную деятельность по имеющей государственную аккредитацию
образовательной программе среднего
соответствии с настоящим Положением.

гrрофессионального образования, в

2. Госуларствецная экзаменационная комиссия
2.|. В целях определения соответствия резулътатов освоения студентами

образовательных программ среднего профессионального образования
соответствующим требованиям федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессион€шьного образования государственная итоговая
аттестация проводится государственными экзаменационными комисQиями, которые]

создаются филиаrrом lrо каждой образовательной программе среднего
профессионального образов ания,реализуемой филиалом.
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Государственная экзаменационная комиссия формируется из lrедагогических
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ll,работников филиала и
lrедагогических работников,

лиц, приглашенных из
имеющих ученую степень

сторонних организаций:
и (или) ученое звание,

высшую или первую квалификационную категорию, представителей работодателей
илиих объединений по профилю подготовки выlrускников.

Состав государственной экзаменационнои комиссии утверждается
расlrорядительным актом директора филиала.

2.2. Государственную
который организует и
экзаменационной комиссии,
выIIускникам.

Председатель государственной экзаменационной комиааии утверждается неl
]

позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 января по З 1|

декабря) органом местного самоуправления муниципального района и городскогоl
округа, органом исполнителъной власти субъекта Российской Федерации,

федеральным органом исполнительной власти, в ведении которого соответственно
находится образователъная организация, по представлению образовательной
организации.

Председателем государственной экзаменационной комиссии по специалъности

утверждается лицо, не работающее в филиале, из числа:

руководителей или заместителеи руководителеи
осуществляющих образовательную деятельность по профилю
выrtускников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание;

руководителей или заместителеи руководителеи
осуществляющих образовательную деятельность по профилю
выltускников, имеющих высшую кв€Lлификационную категорию;

lt
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представителей работодателей или их объединений по профилю подготовкиi
выпускников.

2,3. Щиректор филиала является заместителем председателя государственной
экзаменационной комиссии. В случае создания нескольких государственных
экзаменационных комиссий назначается несколько заместителей председателя
государственной экзаменационной комиссии из числа заместителей директора
филиала или педагогических работников, имеющих высшую квалификационцуIо
категорию.

2.4. Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного
кrtлендарного года.

3. Формы государственной итоговой аттестации

lrрограммам среднего профессионального образования в филиале является:
защита выlrускной квалификационной работы.
З.2. Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и

экзаменационную комиссию возглавляет председатель,
контролирует деятельность государственной

обеспечивает единство требований, предъявляемых к

организации,
подготовки

организации,
подготовки
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закреплению знаний выпускника по профессии или специальности при решении
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конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выIIускника к
самостоятельной работе.

3.3. Выпускная квалификационная работа выполняется в следуюшдих видах:

дипломная работа (дипломный проект).
З.4. Темы выпускных квалификационных работ определяются филиалом.

Студенту предоставляется гIраво выбора темы выпускной квалификационной

работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием

целесообр€вности ее разработки для практического применения. При этом тематика
выlrускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного
или нескольких проф..""опuпьных модулей, входящих в обрu.оuur.rru"уо]
программу среднего профессион€lJIьного образования.

Щля подготовки выпускной квалификационной работы студенту н€вначается

руководитель и, при необходимости, консультанты.
Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ,

нuвначение руководителей и консультантов осуществляется приказом директора
филиала.

3.5. Программа государственной итоговой аттестации, требования к
выцускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний

утверждаются Ученым советом филиала после их обсуждения на заседании
педагогического совета отделения СПО с участием председателей государственных
экзаменационных комиссий.

3.6. Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть
заменена оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости1
и резулътатов промежуточной аттестации. l

4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации
4.1. К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или
индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе
среднего профессионального образов ания.

4.2. Программа государственной итоговой аттестации, требования к
выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний,
доводятся до сведения студентов, не fIозднее, чем за шесть месяцев до начала
государственной итоговой аттестации.

4.3. Защита выпускных квалификационных работ (за исключением работ по
закрытой тематике) проводится на открытых заседаниях государственной
экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава.

4.4. Результаты государственной итЪговой аттестации определяются оценками]
" отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно " и объявляются в]

тот же день tIосле оформления в установленном порядке протоколов заседаний
государственных экзаменационных комиссий.

4.5. Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на
закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии,



участвуЮщих В зааедаЕии, при обязательном присутствии председателя комиссии
или его заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего па

заседании государственной экзаменационной комиссии является решающим.
4.6. Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по

уважительной причине, предоставляется возможность пройти государственную

итоговую аттестацию без отчислен ия из образовательной организации,

,щополнительные .заседания государственных экзаменационных комиссии

организуются в установленные образовательной организацией сроки, но не позднееi
-l

четырех месяцев после IIодачи заявления лицом, не проходившим государственноиl

4.7. Обучающиеся, не rtрошедшие государственной итоговой аттестации или
получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные

результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через

шесть месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации впервые.

Щля прохождения государственной итоговоЙ аттестации лицо, не ПрошеДшее

государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или
получившее на государственной итоговой аттестации неудовлетворительнук)
оценку, восстанавливается в филиале на период времени, не менее

предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения
государственной итоговой аттестации соответствующей образовательной

lrрограммы среднего пр оф ессионального образования.
Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для

l

одного|

лица назначается не более двух раз. i

4.8. Решение государственной экзаменационной комиссии оформляетсяr

tIротоколом, который подписывается председателеМ государственной
экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председателя - его заместителем) и

секретарем государственной экзаменационной комиссии и хранится в архиВе

филиала.

5. Порядок проведения государственной итоговой
аттестации для выпускников из числа лиц с оfраниченными

возможностями здоровья

5.1. Щля выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
государственная итоговая аттестация проводится с учетом особенностей]

]

психофизического развития, индивиду€Lлъных возможностей и состояния здоровья]

таких выпускников (далее - индивидуальные особенности).
5.2. При lrроведении государственной итоговой аттестации обеспечивается

соблюдение следующих общих требов аний:
проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченныМи

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, FIe

имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей

для выпускников при прохождении государственноЙ итоговоЙ аттесТациИ;
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присутствие в аудитории ассистента, оказывающего вышускникам
необходимую техническую IIомощь с учетом их индивидуальных особенностеЙ
(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, обtцаться с

членами государственной экзаменационной комиссии);
пользование необходимыми выпускникам техническими средствами гtри

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных]
особенностей; l

обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в]

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных
lrомещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов,
tIри отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие
специальных кресел и других приспособлений).

5.З.,Щополнительно при проведении государственной итоговоЙ аттестации
обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от категорий
выпускников с ограниченными возможностями здоровья:

а) для слепых:
задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной

итоговой аттестации оформляются в виде электронного документа, достугIного с

помощью компьютера со сlrециализированным программным обеспечением для
слеIIых, или зачитываются ассистентом; 

,

письменные задания выполняются на компьютере со специализированнымi
программным обеспечением для слепых) или надиктовываются ассистенту;

выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется
компьютер со сlrециализированным программным обеспечением для слепых;

б) для слабовидящих:
обеспечивается индивидуальное
выIIускникам для выполнения

увеличивающее устройство ;

задания для выполнения, а

государственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом;
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:
обеспечивается н€Llrичие звукоусиливающей аппаратуры коллективного

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура
индивиду€IJIьного пользования; 

]

lrо их желанию государственный экзамен может проводиться в письменцой

форме;
д) для лиц с нарушениями опорно-двигателъного аппарата (с тяжелыми

нарушениями двигательных функций, верхних конечностей или отсутствием
верхних конечностей):

IIисьменные задания выполняются на компьютере со специализированным
lrрограммным обеспечением или надиктовываются ассистенту;

по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной форме.
5.4. Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних

равномерное освещение не менее 300 люкс;
задания при необходимости tIредоставляется

также инструкция о порядке провеления

]
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выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой

аттестации подают письменное заявление о необходимости создания для них

специаJIЬных услОвиЙ при проведении государственной итоговой аттестации.

6. Порядок подачи и рассмотрения апелляrций i

..]
6.1. По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавшии в]

государсТвенной итоговой аттестации, имееТ правО подать в апелляционнуIо

комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению,

установЛенногО порядка проведеНия госуДарственной итоговой аттестации и (или)

несогласии с ее результатами (далее - апелляция).
6.2. дпелляция подается лично выпускником или родителями (законными

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию.
дпелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой

аттестации подается непосредственно в день проведения государственной итоговой

аттестации.
дпел.ltяция о несоглааии с результатами государственной итоговой аттестации

подается не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов
государственной итоговой аттестации.

6.3. Дпелляция рассматривается апелляционноЙ комиссиеЙ не ПОЗДНее

рабочих дней с момента ее lrоступления.
6.4. Состав апелляционной комиссии утверждается одновреМеннО С

утверждением состава государственной экзаменационной комиссии.
6.5. дпелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов

из числа педагогических работников Филиала, не входящих в данном учебном году
в состав государственных экзаменационных комиссий и секретаря. Председателем
а11елляционной комиссии является ,щиректор филиала либо лицо, исполняющее в

установленном trорядке его обязанности. Секретарь избирается из числа членов

аrrелляционной комиссии.
6.6. дпелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с

участием не менее двух третей ее состава.
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На заседание апелляционной комиссии приглашается
соответствующей государственной экзаменационной комиссии.

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать прИ

рассмотрении апелляции.
С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать оДиН иЗ

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

личность
6.7. Рассмотрение аrrелляции не является пересдачей государственной

итоговой аттестации.
6.8. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка lrроведения

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает
достоверность изложенных в ней сведенийи выносит одно из решений:

председатеJII)



об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях

11орядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника Е",

tIодтверДилисЬ иlилИ не гIовлияли на результат государственной итоговой;
lаттестации; 
r

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных
нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника

подтвердились и повлия ли нарезультат государственной итоговой аттестации.

в последнем случае результат проведения государственной итоговой

аттестации подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении
а11елляции не позднее следующего рабочего дня передается в государственнуIо

экзаменационную комиссию для реализации решения комиссии. Выпускнику
предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию в

доIIолнительные сроки.
6.9. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами

государственноЙ итоговой аттестации, полrIенными при защите выпускной
*"-rфrпационной работы, секретарь государственной экзаменационной комиссии

не позднее следуЮщ..о рабочеiо дня с момента поступления апелляции 
"u.rpu"n".,,,]

в а11елляционную комиссию выпускную квалификационную работу, протокол

заседания государственной экзаменационной комиссии и заключение lrредседателя

государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов

при защите подавшего апелляцию выпускника.
б.10. 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 аrrелляционной комиссии не

позднее следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную
комиссию. Решение апелляционной комиссии является основанием для
аннулирования ранее выставленных резупьтатов государственной итоговой

аттестации выпускникаи выставления новых. 
]

6.1 1. Решение апелляционной комиссии принимается простым боль-r".ruо*]
голосов. При равном числе голосов голос lrредседательствующего на заседании
апелляционной комиссии является решающим.

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего
апелляцию выпускника (rод роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания

аrrелляционной комиссии.
6.|2. Решение апелляционной комиссии является

пересмотру не подлежит.
окончателъным

6.13. Решение апелляционной комиссии оформляется IIротоколом, которыЙ
подIIисывается председателем и секретарем апелляционнои комиссии и хранится I]

архиве филиала.
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