
о проведении государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего профессионального образования

ГБОУ СПО <<Самарский техникум легкой промышленности>

1 Общие положения

1.1. Положение о проведении государственной итоговой аттестации (далее - ГИА)
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.|2.2012 N 2|7З-ФЗ Фед. от
2З.07.20|З) "Об образовании в Российской Федерации>>, приказом Министерства
образованияинауки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 16 августа 2013 г.
N 968 г. Москва "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным програпdмам среднего профессионаJIьного образования",
зарегистрировzIнного в Минюсте РФ 01.11.2013 г. регистрационirый Ns 30306 и Уставом
ГБОУ СПО кСамарский техникуI!{ легкой промышленности)) (далее - техникум).

I.2 Порядок rrроведения ГИА lrо образовательным прогр;lп{мчlп{ среднего
профессионttльного образования (далее - Порядок) устанавливает правила организации и
проведения техникумом государственной итоговой аттестации студентов (даrrее
студенты, выпускники), завершающих освоение, имеющих государственн},ю
аккредитацию основных профессионzlпьньD( образовательньIх прогрtlмм среднего
профессионЕIльного образования (программ подготовки квалифицированньD( рабочих
(служащих) и програI\4м подготовки специ€rлистов среднего звена) (далее
образовательные программы среднего профессиончtльного образования), вкlпочая формы
государственной итоговой аттестации, требования к использованию средств обуrения и
воспитания, средств связи при проведении государственной итоговой аттестации,
требования, предъявляемые к лицitN,I, привлекаемым к проведению государственной
итоговой аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или)
аннулирования результатов государственной итоговой аттестации, а также особенности
проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из tIисла лиц с
ограншIенными возможностями здоровья.

1.3. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным прогрzlп,Iмам среднего профессионt}льного образования осуществJuIется
техникумом.

1.4. Техникум использует необходимые для организации образовательной
деятельности средства при проведении ГИА студентов.

1.5. Студентzlпл и лицам, привлекаемым к ГИА, во время ее проведения зtшрещается
иметь при себе и исrrользовать средства связи.

1.б. Лица, осваивающие образовательную программу среднего профессионального
образования в форме самообразования либо обуrавшиеся по не имеющей
государственной аккредитации образовательной программе среднего профессионЕtльного
образования, вправе пройти экстерном ГИА в техникуме в соответствии с настоящим
Порядком.



2 Государственная экзаменационная комиссия

2.I. В цеJUIХ определениЯ соответствиЯ результатОв освоения студентilп{и
образовательных программ среднего профессионального образования соответствующим
требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионtlJIьного образования ГИА проводится государственными экзаNdенационными
комиссияМи, которые создаюТся техникуIuоМ по каждой реilлизуемой образовательной
программе среднего профессионального образования.

Государственнtul экзЕlп{енационнаJI комиссия формируется из преподавателей
техникума, имеющих высшую или первую квалификационную категорию; лиц,
приглашенньD( из сторонних организащий: преподавателей, имеющих высшую или первую
квалификационЕую категорию, представителеЙ работодателей или их объединений по
профиrпо подготовки выrrускников.

Состав государственной экзап{енационной комиссии утверждается прикil}ом
директора техникума.

2.2. Госуларственную экзаN{енационную комиссию возглавJuIет председатель,
которыЙ организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной
КОмиссИи, обеспечивает единство требованиЙ, предъявляемьIх к выпускникill\il.

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается
Министерством образованиrI и науки Самарской области, в ведении которого находится
ТеХНИК)Д,I, ПО ПРеДСТаВЛеНиЮ ТехникуN{а, не позднее 20 декабря текущего года на
следующий календарньй год (с 1 января по 31 декабря).

Председателем государственной экзаменационной комиссии утверждается лицо, не
работающее в образовательной организац ии ) из tмсла :

- руководителеЙ или зtlп.{естителеЙ руководителеЙ организациЙ, осуществJUIющих
образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих }ценую
степень и (или) r{еное звание;

- руководителеЙ или заместителеЙ руководителеЙ организациЙ, осуществJIяющих
образовательную деятельность rrо профилпо подготовки выпускЕиков, имеющих высшую
квалификационную категорию ;

- ведущих специЕIлистов - представителей работодателей или их объединений по
профилпо подготовки выпускников.

2.З. ,Щиректор, зtlNIестители директора или педагогические работники, имеющие
высшую квалификационную категорию, нtвначаются заместитеJUIми председателеЙ
государственньIх экзаменационньIх комиссий.

2.4. ГосударственнЕtя экзilп{енационнrul комиссия действует в течеЕие одного
кЕIлендарного года.

3 Формы государственной итоговой аттестацпи

3.1. Формой ГИА по образовательным lrрограммам среднего профессионального
образования является защита выпускной квалификационной работы.

З.2. Выпускная ква-тlификационнtш работа способствует систематизации и
закреплению знаний выпускника по специшlьности/профессии при решении KoHKpeTHbD(
задач, а также вьuIснению уровня подготовки выпускника к саI\4остоятельной работе.

3.3. В зависимости от осваиваемой образовательной прогрtlп4мы среднего
профессиоЕzlJIьного образования выпускнaul квЕIлификационная работа выполняется в
следующих видах:

- выпускн.ш практическzш квалификационнzul работа и письменнм
экзаменационнtш работа - для выпускников, осваивающих програIvIмы подготовки
квалифицированньж рабочих (служащих);

- дипломнuш работа (дипломныЙ проект) - дJIя выпускников, осваивающих
программы подготовки специzrлистов среднего звена.



з.4. ТемЫ выпускныХ квалификационньIх работ опредеJUIются техникумом.
СтулентУ предостаВляетсЯ правО выбора темЫ выпускной квалификационной работы, в
том числе предложеIrия своеЙ тематикИ с необхоДимыМ обоснованием цепесообразности
ее разработки для практического применения. При этом тематика вьшускной
ква_гrификационной работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких
профессиОнttльньD( модулей, входящиХ в образОвательЕую прогрЕlI\4му среднего
профессионilльного образования.

для подготовки выпускной ква-пификационной работы студенту нtвначается
руководитель и, при необходимости, консультанты.

закрепление за студентtlп{и тем вьшускньж квалификационных работ, нi}значение
руководителей и консультантов осуществJUIется прикчtзом по техникуму.

3.5. ПР_ОГРаММа .ГИА, .1|!ýов"авия..х ,вьЩускным..квflJgфикалиоFд,ъ._ry1*работам, а
также критерии оценки знаний уtверждаются техникумом после их обсуждения на
заседании педагогического совета с rIастием председателей государственньD(
экзаменационньD( комиссий.

3.6. гиА выпускников не может быть заrrценена оценкой уровня их подготовки на
основе текущего KoHTpoJUI успеваемости и результатов промежуточной аттестации.

4 Порядок проведения государственной итоговой аттестации

4.1. к ГИА допускается студент, не имеющий академической задолженности и в
полном объеме выполнивший уrебный план или индивидуzrльный 1"lебный план по
осваиваеМой образоВательноЙ программе среднегО профессионаJIьного образования.

4.2. ПроГр;lN{ма гиА, требованИя к вьшУскным квалификационным работаlrл, а
также критерии оценки знаний, угвержденные директором техникумц доводятся до
сведения студентов, не позднее, чем За шесть месяцев До начu}ла ГиА.

4.З. JаЦит& выпускньIх ква_тlификационньIх работ проводится на открытом
ЗаСеДаНИИ ГОСУДарстВенноЙ экзаменационноЙ комиссии с участием не менее двух третей
ее состава.

4.4. РезультатЫ гиА, определяютсЯ оценкtlп,Iи "отпично", "хорошо",
"удовлетворительно", "неудоВлетворительно" и объявляются в тот же день посJIе
оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственньIх
экзtlп4енационньD( комиссий.

4.5. Решения государственных экзаN4енационньIх комиссий принимаются на
закрытьIх заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в
заседании, trри обязательном присугствии председатеJUI комиссии или его заN{еститеJUI.
При равном числе голосов голос председательствующего на заседании государственной
экзаменационной комиссии явJuIется решающим.

4.6. Лицам, не проходившим ГИА по уважительной причине, предостttвJIяется
возможность проЙти государственную итоговую аттестацию без отчисления из техникр{а.

,Щополнительные заседания государственных экзаN{енационньIх комиссий
организуются в установленные техникр(ом сроки, но не поздIIее четнрех месяцев после
подачи змвления лицом, не проходившим ГИА по уважительной причине.

4.7. обуrающиеся, не rrрошедшие ГИА или полуIившие на ГИА
НеУДОВЛеТВОРИТеЛЬНЫе РОЗУЛЬТаты, прОходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев после
прохождения ГИА впервые.

,Щля прохождения ГИА лицо, не прошодшее ГИА по неуважительной приЕIиIIе иJIи
полуIIившее на ГИА неудовлетворительную оценку, восстанавливается в техникр(е на
период времени, установленный техЕикумом сtlь{остоятельно, но fiе менее
предусмотренного кЕIлендарным уtебньrм графиком для прохождения ГИА
соответсТвУющеЙ образовательноЙ программы среднего профессиончlльного образования.
Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается не более двух рilз.



4.8. Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется

протоколом, который подписывается председатепем государственной экзаrrленацИОННОЙ

комиссии (в случае отсутствия председатеJIя - его заместителем), секретарем и тIленtlми

государственной экзаменационной комиссии и хранится в архиве техникума.

5 Порядок проведения государственной итоговой аттестации для выIryскнпков IIз

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья

5.1. .Щля выпускников из числа лиц с ограничонными возможностями здоровья ГИА
проводится техникумом с учетом особенностей психофизического рuввития,

индивидуzrпьных возможностей и состояния здоровья таких выпускникоВ (далее

индивидуальные особенности).
5.2. При проведении гиА обеспечивается соблюдение следующих общих

требований:
- проведение Гид для лиц с ограниченными возможностями здоровья в однои

аудитории совместно с выпускниками, не имеющими ограниченньD( возможностей

здоровья, если это IIе создает трудностей для выпускников при прохождении ГИА;
- прис}"тсТвие В аудитории ассистента, окtlзывающего выпускникам необходимую

техническую помощь с учетом их индивидуальньж особенностей (занять рабочее место,

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с tшенами государственной

экзаменационной комиссии);
- пользование необходимьтми ВЫПУСКНИКttП,I техническими средствtlми при

прохождении Гид с учетом их индивидуапьных особенностей.
- обеспечеЕие возмОжностИ беспрепяТственного доступа выпускников в аудитории,

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях.

5.3. ,Щополнительно rrри проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих

требовшrий в зависимости от категорий вьшускников с огрilниченными возможностями

здоровья:
а) лля глухих и слабослышащих с тяжелыми нарушениями речи:
- обеспечивается наличиQ звукоусиливающей аппаратуры коллективного

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливaющuш аIIпаратура

индивидуzlльного пользования ;

- по их желанию защита выпускной квалификационной работы может проводиться

с помощью сурдопереводчика;
5.4. ВьшУскники или родиТели (законные предстЕtвители) несовершеннолетних

выпускников не позднее, чем за 3 месяца до начала гиА, подutют письменное зru{вление о

необходимости создztния дляних специальньD( условий при проведении гид,

6 Порядок подачи и рассмотрения апелляций

6.1. ПО результатам государСтвенноЙ аттестациИ выпускник, уIаствовавший в ГИА,
имеет прitво подать в апелJUIционную комиссию IIисьменное апелляционное зzUIвление о

нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения ГИА и (или) Еесогласии

с ее резупьтатами (далее - апелляция).
6.2. Апелляция подается лично

представителями) несовершеннолетнего
техникума.

выпускником или родителями (законньпчtи

выпускника в апелJUIционную комиссию

Апелляция о нарушении порядка проведения ГИА подается непосредственно в

день её проведения.
дпелляция о несогласии с результата:чrи ГиА подается не позднее следующего

рабочего дня после объявления результатов ГИА.
6.з. дпелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех

рабочих дней с момента ее поступления.



6.4. Состав апелляционной комиссии утверждается директором техникУМа

одновременно с утверждением cocTtlвa государственной экзtll\,{енационной комиссии.
6.5. дпелляционнаlI комиссия формируется в количестве не менее пяти человек из

числа преподавателей техник).ма, имеющих высшую или первую кваrrификационную

категорию, Не входящих В данном уrебном году В состав государственньтх

экзitluенационньIх комиссий. Председателем апелляционной комиссии явJUIется директор
техникума либо лицо, исполняющее обязанности директора на основании приказа по

техникуму.
6.б. дпелляция рассматривается на заседании Ешелляционной комиссии с участием

не менее двух третей ее состава.
на заседание апелляционной комиссии приглашается председатель

соответствующей государственной экзаменационной комиссии.
выпускник, подавший апелляцию, имеет право rrрисугствовать при рассмотрении

апелJIяции.
с несовершеннолетним выпускником имеет IIраво присутствовать один из

родителей (законньж представителей).
Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личнОСТЬ.

6.7. Рассмотрение апелляции не явJuIется пересдачей ГИА.
б.8. При рассмотрении апелJUIции о нарушении порядка

апелляционнЕUI комиссия устанавливает достоверность изложенньIх

принимается простым бопьшинством
председательствующего на заседании

проведения ГИА
в ней сведений и

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

проведения ГИА выпускника не подтвердились иlили не повлияли на резульТат ГИА;
- об уловлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенньж

нарушениях 1rорядка проведения гиА выпускника подтвердились и повлиялИ на

результат ГИА.
В последнем случае результат проведения ГИА подлежит аннулированиЮ, В СВЯЗИ С

чем протокоп О рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается

в государственную экЗtlп,Iенационную комиссию дJUI реu}лизации решения комиссии,

ВыпускникУ предостаВJUIетсЯ возможность пройти гиА в дополнительные сроки,

установленные техникумом.
6.9.,Щля рассмотрения апепJuIции о несогласии с результатами ГИА, полуIеннымИ

при защите выпускной квшlификационной работы, секретарь государственной

экзtlменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления

апелляции направляет в апелJUIционную комиссию выпускную квшrификачионную

работу, протокол заседания государстВенной экзаменационной комиссии и закJIючение

председатеJUI государственной экзаL{енационной комиссии о соблюдении процедурньж

вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника.
6.10. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с ре3ультатаrrли ГИА

апелляционнаlI комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении

результата ГИА либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата гиА.
решение апелjulционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в

государственную экзаменационную комиссию. Решени9 апелляционной комиссии

явJIяется основанием дJUI аннулирования ранее выставленных результатов гиА
выпускника и выставления HoBbD(.

6.11. Решение апелляционной комиссии
голосов. При равном числе голосов голос
апелляционной комиссии является решzlющим.

решение апелляционной комиссии доводится до сведения подalвшего апелляцию

вьшускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной

комиссии.



6.|2. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, котоРЬЙ

подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве

техникуп{а.
Решение апелляционной комиссии явJIяется окончательным и пересмотру не

подлежит.

7 Выдача документов государственного образца о среднем профессиональном
образоваНии, прилОжениЯ к дипломУ о среднем профессиональном образовании

7.1. ,Щокрленты государственного образча о среднем профессионaльном образовании

(липлом о среднем профессионzшьном образовании (базовый уровень), приложение к

дипломУ о среднеМ профессионЕtльном образовании), вьцшотся по специальностям и

профессиям, по которым техникуIu имеет государственную аккредитацию.

7.2. ,Щиплом о среднем профессиональном образовании (лалее - диплом) вьцаетсЯ

выпускнику техникума, прошедшему в установленном порядке государственную

итоговую ат,гестацию.
основанием для вьцачи диплома является решение Госуларственной

экзttп,{енационной комиссии.
.щиплом вместе с приложением К нему вьцается не позднее 10 дней после даты

приказа об от.шаслении вьшускЕика.
7.3. .ЩиплОм с отличием вьцается вьшускнику на основании оценок, вносимьIх в

приложеIIие к диплому, вкJIючающих оценки по уrебным дисципJIинzlп,{,

профессиональным модуJUIм, курсовым проектtlп,I (работап,r), всем видtll\,I практикztп,l и

.офuр.ruенной итоговой аттестации. По результатап,1 государственной итоговой

аттестации выпускник должеЕ ,иметь только оценки "отлично". При этом оценок

''отлично", вкJIючЕUI оценки по итогоВой госуларственной аттестации, должно быть не

менее 75О/о, остальные оценки - "хорошо".
7.4. Студент, имеющий к моменту государственной итоговой аттестации неснятое

дисциплинарное взыскание в виде выговора, лишается права на поJIrIение диплома с

((отличием).
7.5. Стуленту вьшускного курсъ протендующему на полуrение диплома с

(отличием), по его зzulвлению с рЕврешения д,Iректора (зам.дирекТора ПО УrебНОй РабОТе)

дается право пересдачи не более двух уlебньIх дисциплин в срок, не позднее двух месяцев

до начала государственной итоговой аттестации,

Принято Советом техникр{а
Протокол Nчф от ll О,/ 20 ft rода


