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I. Общие положения

1.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16августа
2013 года N9 968 (Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионztльного образования>

фед. от 17 ноября 2017 года)(при необходимости).
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным

прогрЕll\dмам среднего профессионi}льного образования (далее - Порядок) устанавливает
правила организации и проведения организациями, осуществляющими образовательную

деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования
(далее - образовательные организации), государственной итоговой аттестации студентов
(курсантов) (далее - студенты, выпускники), завершающей освоение имеющих
государственную аккредитацию основньж профессионttльных образовательньIх программ
среднего профессиончLlrьного образования (программ подготовки квалифицированньD(

рабочих, служащих и rrрограмм подготовки специалистов среднего звена) (далее

образовательные прогрЕtммы среднего профессионЕlльного образования), включая формы
государственной итоговой аттестации, требования к использованию средств обуrения и
воспитания, средств связи при проведеЕии государственной итоговой аттестации,
требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению государственной
итоговой аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или)
аннулирования результатов государственной итоговой аттестации, а также особенности
tIроведения государственной итоговой аттестации для выпускников из числа лиц с
ограниченЕыми возможностями здоровья.

2. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионаJIьного образования осуществляется образовательными
организациями.

З. Образовательные организации используют необходимые для организации
образовательной деятельности средства при проведении государственной итоговой
аттестации студентов.

4. Студент€lм и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во время
ее проведения заrrрещается иметь при себе и использовать средства связи.

5. Лица, осваивающие образовательную прогр€lIvIму среднего профессионального
образования в форме самообразования либо обуrавшиеся по не имеющей
государственной аккредитации образовательной программе среднего профессиончlJIьного
образования, вправе пройти экстерном государственную итоговую аттестацию в

W?.TJ}}



образовательЕой оргzlнизации, осуществляющей образовательную деятельность по
имеющей государственную аккредитацию образовательной программе среднего
профессионаJIьного образования, в соответствии с настоящим Порядком.

II. Госуларственная экзаменационная комиссия
6. В целях определения соответствия результатов освоения студентап4и

образовательных програ]\4м среднего профессиоЕ€tльного образования соответствующим
требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессиончlльного образования государственная итоговiul аттестация проводится
государственными экзап,Iенационными комиссиями, которые создаются образовательной
организацией rrо каждой образовательной программе среднего профессионального
образования, реализуемой образовательной организацией.

ГосударственнаJI экзамеЕационнаJI комиссия формируется из педагогических

работников образовательной организации, лиц, приглашенньIх из сторонних организаций,
в том числе педагогических работников, представителей работодателей или их
объЪдинений, направление деятельности которьж соответствует области
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники.

В слг{ае гIроведения демонстрационного экзаI\4ена в состав государственной
экзаменационной комиссии входят тtжже эксперты союза "Агентство развития
профессиональньIх сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)" (далее - союз).

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается распорядительным
7. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который

организует и контролирует доятельность государственной экзаменационной комиссии,
обеспечивает единство требований, предъявJuIемых к выпускникЕ}м.

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не позднее 20
декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 января по З1 декабря) органом
местного самоуправления муниципчrльного района и городского округа, органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, фелера_пьным органом
исполнитепьной власти, в ведении которого соответственно находится образовательнtul
организация, по представлению образовательной организации, Председатель
государственной экзаN{енационной комиссии частной образовательной организации

утверждается органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющим государственное управление в сфере образования, на территории
которого находится частнaш образовательнаlI организация, ITo представлению частной
образовательной оргаЕизации.

Председателем государственной экзаменационной комиссии образовательной
организации утверждается лицо, не работающее в образовательной организации)из числа:

руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, соответствующую области профессиональной
деятельности, к которой готовятся выпускники ;

8. Руководитель образовательной организации является заместителем председателя
государственной экза]\{енационной комиссии. В случае создания в образовательной
организации нескольких государственньIх экзаменационньIх комиссий назначается
несколько зalместителей председателя государственной экзаI\4енационной комиссии из
числа заместителей руководителя образовательной организации или педагогических

работников.
9. ГосударственнЕuI экзr}менационнаJI комиссия действует в течение ' одного

календарного года.



III. Формы государственной итоговой аттестации
10. Формами государственной итоговой аттестации по образоватепьным прогрilN{мам

среднего профессион€}льного образования в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартЕlми средЕего профеосионального
образования явJuIются заrrlита вьшускной квалификационной работы и (или)
государственный(ые) экзамен(ы), в том чиспе в виде демоЕстрационного экзамеЕа.

1 1. Выпускнiul квЕIлификационная работа способствует систоматизации и закреплению
знаний вьшускника по профессии или специальности при решении конкретньгх задач, а
также выяснению уровня подготовки выпускника к сЕtмостQятельной работе.

12. В зависимости от осваиваемой образовательной программы среднего
профессионЕtльного образования и в соответствии с федера_пьным государственным
образовательным стандартом среднего профессионаJIьного образования выпускная
квалификационнаlI работа выполняется в следующих видах:

выпускнЕuI практическаlI кваJIификационная работа и письменнаJI экзztменационная

работа либо демонстрационный экзамен - для выпускников, осваивающих програI\4мы

подготовки квалифицированньж рабочих, служащих;
дипломнаlI работа (дипломный проект) и (или) демонстрационный экзамен - дJuI

выпускников, осваивающих программы подготовки специ{lлистов сроднего звена.
13. Темы выпускных квалификационньD( работ определяются образовательной

организацией. Стуленту предоставJuIется право выбора темы выпускной
квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым
обоснованием цолесообразности ее разработки дJuI прчlктического применения. При этом
тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию
одного или нескольких профессионr}льньIх модулей, входящих в образовательную
программу среднего профессионального образования.

.Щля подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается

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

руководителей и консультантов осуществJuIется распорядительным актом
образовательной организации.

|4. Государственный экзамен по отдельному профессиональному модулю
(междисциплинарному курсу, дисциплине) определяет уровень освоения студентом
материi}ла, предусмотреIIного уrебным плzшом, и охватывает минимаJIьное содержание
данного профессион.tльного модуля (междисциплинарного курса, дисциплины),
установлеIIное соответствующим федеральньrм государственным образовательным
стандартом среднего профессион€tльного образования.

15. Программа государственной итоговой аттестации, методика оценивания

результатов, требования к выпускным квалификационным работалл, задания и
продолжительность государственньж экзаменов опредеJuIются с учетом примерной
основной образовательной програ]uмы среднего профессионального образования и

угверждаются образовательной организацией после их обсужления на заседании
педагогического совета образовательной организации с участием председателей
государственньIх экзttменационных комиссий.

Задания демонстрациоЕного экзамена разрабатываются на основе профессион€tльньIх
стандартов (при наличии) и с учетом оценочньIх материалов (при наличии),

разработанньIх союзом.
16. Государственная итоговaul аттестация выпускников не может быть заменена

оценкой уровня их подготовки на основе текущего KoHTpoJuI успеваемости и результатов
промежуточной аттестации.(Порядок дополнен пунктом 16.1 с 1 января 2018 г.
ПриказМинобрнаlки России от 17 ноября 201'7 r. N 1138).

16.1. Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионtlльного мастерства,
проводимьж союзом либо международной организацией "WоrldSkillslпtеrпаtiопаl",



осваивающих обршовательные программы среднего профессионсtльного образования,
застIитываются в качествs оценки "отлично" по демонстрационЕому экзilN{ену.

IV. Порядок проведения государственной итоговоЙ аттестации
17" К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющиЙ
академической задолженности и в полном объеме выrтолнивший учебный план или
индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной програ]чIме среднего
профессионitльного образования.

18. Програirлма государственной итоговой аттестации, требования к выпускным
квалификационным работаirл, а также критерии оценки знаниЙ, угвержденные
образовательной организацией, доводятся до сведения студентов, не позднее чем за шесть
месяцев до начi}ла государственной итоговой аттестации.(Порядок дополнен пунктом 18.1

с 1 января 2018 г. - ПриказМинобрнауки России от 17 ноября 2017 r. N 1138).

18.1. Образовательн.ш организация обеспечивает проведение предварительного
инструктажа выпускников непосредственно в месте проведения демонстрационного
экзамена.

l9. Сдача государственного экзЕlN{ена и защита выпускньж ква-пификационньIх работ (за

искJIючением работ по закрытой тематике) проводятся на открытьIх заседаниях
государственной экзаменационной комиссии с rIастием не менее двух третеЙ ее состава.

20. Резупьтаты любой из форм государственной итоговой аттестации, определяются
оценкаN{и "отличЕо", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительнО" И

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

21. Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытьIх
заседаниях простым большинством голосов чJIенов комиссии у{аствующих в заседании,
при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместитеJIя.При равном
тIисле голосов голос председательствующего на заседании государственной
экзаменационной комиссии явJuIется решающим.

22. Баллы за выполнеЕие заданий демонстрационного экзамена выставляются в

соответствии со схемой начисления баллов, приведенной в комплекте оценочноЙ

документации. Перевод баллов в оценку осуществляется на основе таблицы J\Ъ 1.

Таблица J\Ъ 1 Методика перевода результатов д9монстрационного экзtlмена в
пятибалльную шкалу

23. Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной
причине, предоставJuIется возможность пройти государств9нную итоговую аттестациЮ
без отчисления из образовательной организации.

,Щополнительные заседания государственньIх экзаN4енационньIх комиссиЙ организУюТся
в установленные образовательной организацией сроки, но не позднее четырех месяцев
после подачи зl}явления лицом, не проходившим государственной итоговой аттеQтации по

ражительной причине.
24. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговоЙ аттестации или

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные резулЬТаТы,
проходят государственную итоговую ttттестацию не ранее чем через шесть месяцев после

прохождения государственной итоговой аттестации впервые.

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошеДшее

государственную итогов}.ю аттестацию по неуважительной причине или полуIиВшее на

государственной итоговой аттестации неудовлетворительн}.ю оценку, восстанавливается в

Компетенция Ворлдскиллс Россия Поварское дело
Jф комплект оценочной документации |.2

количество баллов 0 - 6,99 7- Iз,99 |4 - 24,49 24,5 - з5

оценка ГИА <<2>> кЗ> к4> (5)



образовательной организации на период времени, установленный образовательной
организацией самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебньrм
графиком для прохождения государственной итоговой аттестации соответствующей
образовательной программы среднего профессионального образования.

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица
назначается образовательной организацией не более двух раз.

25. Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом,
который подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии (в

слrIае отсутствия председатеJuI - его зашrестителем) и секретарем государственной
экзаN,Iенационной комиссии и хранится в архиве образовательной организации.

Y. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для
выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
26. Щля выпускников из числа лиц с ограниченными возможноOтями здоровья

государственная итоговiul аттестация проводится образовательной организацией с учетом
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и Qостояния

здоровья таких выпускников (лалее - индивидуЕIльные особенности).
27.Прп проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение

следуIощих общих требований :

проведоние государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными
возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками не имеющими
огрztниченньD( возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников
при прохождении государственной итоговой аттестации;

присугствие в аудитории ассистента, окtLзыв€Iющего выпускникам необходимую
техническую помощь с учетом их инд.Iвидуi}льньж особенностей (занять рабочее место,
rrередвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной
экзаменационной комиссии) ;

пользование необходимыми выпускникам техническими средствtlми rrри прохождении
государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуаJIьньж особенностей;

обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории,
туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанньп помещениях (наличие
пандусов, поручней, расширенньIх дверньж проемов, лифтов при отсутствии лифтов
аудитория должЕа располагаться на первом этаже, наличие специальньж кресел и других
приспособлений).

28. ,Щополнительно при проводении государственной итоговой аттестации
обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от категорий
вьшускников с ограничонными возможностями здоровья:

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

аттестации оформляются рельефно-точечньпл шрифтом Брайля или в виде электронного
документа, доступного с помощью компьютера со специz}лизированным прогрfiN{мным
обеспечением для слеrrьIх, или зачитываются ассистентом;

письменные задаIIия выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или
на компьютере со специ€rлизироваIIным программным обеспечением для слепых, или
надиктовываются ассистенту;

выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект
письменньIх принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтоц Брайля,
комгIьютер со специчrлизированным программным обеспечением для слепьж;

б) для слабовидящих:
обеспечивается индивидуЕlJIьное равномерное освещеЕие не менее 300 люкс;
выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется

увеличивающее устройство;



задания для вьшолЕения, а также инструкция о порядке проведения государственной
аттестации оформляются увеличенным шрифтом;

в) лля глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:
обеспечивается н€tличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования,

при необходимости предоставJuIется звукоусиливающЕuI аппаратура индивидуального
полвования;

по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной форме;
Нумерация подпунктов приводится в соответствии с источником
д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжельпrли нарушениями

двигательньп< функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностеЙ):
письмеЕные задания выполняются на компьютере со специализированным

программньrм обеспечением или надиктовываются ассистенту;
по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной форме.
29. Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних

вьшускников не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации,
подают письменное зuIвление о необходимости создания для них специчrльньгх условий
при проведении государствонной итоговой аттестации.

Нумерация рЕвделов приводится в соответствии с источником.

IY. Порядок подачи и рассмотрения апелляций
30, По результатам государственной аттестации выпускник, r{аствовавшиЙ в

государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию
письменное апелляционное заrIвление о нарушении, по его мнению установленного
порядка проведения государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее

результатаI\{и (лаrrее - апелляция).
31. Дпелляция подается лично выпускником или родителями (законньrми

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию
образовательной организации.

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

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации подается
не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственной
итоговой аттестации.

32. Дпелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих
дней с момента ее поступления.

ЗЗ. Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной организацией
одновременно с утверждением состава государственной экзаменационной комиссии.

34. Дпелляционн€ш комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов из числа
педагогических работников образовательной организации, не входящих в данном уrебном
году в состав государственньIх экзаменационных комиссий и секретаря. Председателем
апелляционной комиссии является руководитель образовательной организации либо лицо,
исполняющее в установленном порядке обязанности руководителя образовательной
организации. Секретарь избирается из числа тшенов апелJuIционной комиссии.

35. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с r{астием не
менее дв}х третей ее состава.

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответствующеЙ
государственной экзаменационной комиссии.

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассЙотрении
апелJUIции.

С несовершеннолетним вьшускником имеет право присутствовать один из родителей
(законньпr представителей).

Указанные лица должны иметь при себе док}менты, удостоверяющие личность.



З6. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой
аттестации.

37. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка пров9дения государственной
итоговой аттестации апелJuIционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в

ней сведений и вьшосит одно из решений:
об отклонении апеJIJuIции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка

проведеЕия государственной итоговой аттестации выпускника не подтвердились и/илине
повлияли Еа результат государственной итоговой аттестации;

об удовлетворении апелJuIции, если изложенные в ней сведения о допуЩенньж
нарушениях порядка rrроведения государственной итоговой аттестации выпускника
подтвердились и повлияли на результат государственной итоговой аттестации.

В последнем случао результат проведgния государственной итоговоЙ аттестации
подлежит аЕнулировЕlнию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее
следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для

реализации решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти
государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, установленные
образовательной организацией.

38. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной
итоговой аттестации, полrIенными при защите выпускной квалификационной работы,
секретарь государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего
дня с момента поступления апелляции направJUIет в агIелJIяционную комиссию выпускную
квалификационнуIо работу, протокол заседания гооударственной экзаменационной
комиссии и закJIючение председателя государственной экзаменационной комиссии о

соблюдении процедурньIх вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника.

,Щля рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговоЙ
аттестации, полученными при сдаче государственIIого экзамена, секретарь
государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с

момента поступления апелляции направляет в апелJUIционную комиссию протокол
заседания государственной экза]!{енационной комиссии, письменные ответы выпускника

(при их на_тlичии) и заключение председатеJuI государственной экзаменационной комиссии
о соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного экзаI\4ена.

З9. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной
итоговой аттестации апелляционнчUI комиссия принимает решение об откJIонении
апелляции и сохранении результата государственной итоговой аттестации либо об

удовлетворении апелJuIции и выстЕIвлении иного результата государственной итоговой
аттестации. Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня
передается в государственную экзамеЕационн}.ю комиссию. Решение апелляционной
комиссии является основitнием для tшнулироваIIия ранее выставленньIх результатов
государственной итоговои аттестации выпускника и выставления новых.

40. Решение апелJuIционной комиссии принимается простым большинством голосов.
При равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной
комиссии явJUIется решающим.

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подilвшего апелляцию
вьшускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной
комиссии.

4|. Решение апелляционной комиссии явJUIется окончательным и пересмотру не
подлежит,

42. Решение апелJuIционной комиссии оформляется протоколом, КоторьЙ
подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве
образовательной организации.
Проектвносит: а lt l
Заlrлеститель директора по уrебно -производственной рабо * JW{Л. Е. Новиков


