
о государственной итоговой аттестации выпускников 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано на основе: 

-  Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273–ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 года № 968. 

1.2. Для проведения государственной итоговой аттестации создается 

Государственная экзаменационная комиссия в порядке, предусмотренном 

Положением о государственной итоговой аттестации выпускников 

образовательных учреждений среднего профессионального образования в 

Российской Федерации. 

1.3. Государственная экзаменационная комиссия формируется из 

педагогических работников образовательной организации, лиц, 

приглашенных из сторонних организаций, в том числе педагогических 

работников, представителей работодателей или их объединений, 

направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники. 

В случае проведения демонстрационного экзамена в состав 

государственной экзаменационной комиссии входят также эксперты союза 

"Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

"Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)".  

Численность государственной экзаменационной комиссии не должна 

составлять менее 5 человек. Ответственный секретарь государственной 

экзаменационной комиссии назначается руководителем образовательного 

учреждения из числа работников учебного заведения. 

1.4. Работа государственной экзаменационной комиссии осуществляется в 

соответствии Положением о государственной итоговой аттестации 

выпускников образовательных учреждений среднего профессионального 

образования в Российской Федерации, Уставом Техникума. 

1.5. Место работы комиссии устанавливается руководителем 

образовательного учреждения по согласованию с председателем 

государственной экзаменационной комиссии. 



1.6. государственная экзаменационная комиссия является единой для всех 

форм обучения (очной, заочной) по каждой основной профессиональной 

образовательной программе. 

1.7. Расписание проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников утверждается руководителем образовательного учреждения и 

доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за две недели до начала 

работы государственной экзаменационной комиссии. Допуск обучающегося 

к Государственной итоговой аттестации объявляется приказом по 

образовательному учреждению. 

 

2. Документация, предоставляемая на заседания государственной 

экзаменационной комиссии. 

2.1. На заседания государственной экзаменационной комиссии 

образовательным учреждением представляются следующие документы: 

- Государственные требования к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников и дополнительные требования образовательного учреждения 

по специальности - стандарт специальности/ профессии; 

- Программа государственной итоговой аттестации; 

- Приказ руководителя образовательного учреждения о допуске 

обучающихся к государственной итоговой аттестации; 

- Сведения об успеваемости обучающихся; 

- Зачетные книжки; 

- Книга протоколов заседаний государственной экзаменационной комиссии. 

 

3. Процедура принятия решения государственной экзаменационной 

комиссией. 

3.1. Решение государственной экзаменационной комиссии принимается на 

закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании (при равном числе голосов голос председателя 

является решающим). 

 

4. Государственная экзаменационной комиссия несет ответственность: 

4.1. За объективность и качество оценивания экзаменующихся в 

соответствии с разработанными нормами оценки ответов по каждому виду 

государственной итоговой аттестации. 

4.2. За создание делового и доброжелательного микроклимата для 

выпускников во время проведения государственной итоговой аттестации. 

4.3. За своевременность предоставления выпускникам информации об 

экзаменационных и итоговых отметках. 

4.4. За проведение экзаменов в соответствии с установленным порядком. 

 

 

5. Отчетность государственной экзаменационной комиссии. 

5.1 Заседания государственной экзаменационной комиссии 

протоколируются.  Протоколы подписываются председателем, всеми 



членами и секретарем комиссии. Ведение протоколов осуществляется в 

прошнурованных книгах, листы которых пронумерованы. Книга протоколов 

заседаний государственной экзаменационной комиссии хранится в делах 

образовательного учреждения в течение установленного срока. 

5.2. Решение государственной экзаменационной комиссии о присвоении 

квалификации выпускникам, прошедшим государственную итоговую 

аттестацию и выдаче соответствующего документа об образовании, 

объявляется приказом руководителя образовательного учреждения. 

5.3. После окончания государственной итоговой  аттестации государственная 

экзаменационная комиссия составляет ежегодный отчет о работе, который 

обсуждается на совете образовательного учреждения. В отчете должна быть 

отражена следующая информация: 

- качественный состав государственных экзаменационной комиссий; 

- перечень видов государственной итоговой аттестации обучающихся по 

основной профессиональной программе; 

- характеристика общего уровня подготовки обучающихся по данной 

специальности; 

- количество дипломов с отличием; 

- анализ результатов по каждому виду государственной итоговой аттестации; 

- недостатки в подготовке обучающихся по данной специальности; 

выводы и предложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 года № 968.

