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ПОРЯДОК ”
ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

I. Общие положения

1. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательныл 
[рограммам среднего профессионального образования (далее - Порядок) устанавливав' 
гравила организации и проведения организациями, осуществляющими образовательнук 
(еятельность по образовательным программам среднего профессионального образование 
далее - образовательные организации), государственной итоговой аттестации студента 
курсантов) (далее - студенты, выпускники), завершающей освоение имеющие 
осударственную аккредитацию основных профессиональных образовательны: 
[рограмм среднего профессионального образования (программ подготовю 
:валифицированных рабочих, служащих и программ подготовки специалистовсреднеп 
вена) (далее - образовательные программы среднего профессионального образования) 
жлючая формы государственной итоговой аттестации, требования к использовании 
редств обучения и воспитания, средств связи при проведении государственной итоговое 
ттестации, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведении 
осударственной итоговой аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций 
вменения и (или) аннулирования результатов государственной итоговой аттестации, ; 
акже особенности проведения государственной итоговой аттестации для выпускнико] 
[з числа лиц с ограниченными возможностями здоровья.

2. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации п< 
>бразовательным программам среднего профессионального образования осуществляете: 
)бразовательными организациями.

3. Образовательные организации используют необходимые для организацш 
>бразовательной деятельности средства при проведении государственной итоговое 
ттестации студентов.

4. Студентам и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, в< 
|ремя ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи.

5. Лица, осваивающие образовательную программу среднего профессиональной 
>бразования в форме самообразования либо обучавшиеся по не имеющее 
осударственной аккредитации образовательной программе среднего профессиональной 
>бразования, вправе пройти экстерном государственную итоговую аттестацию ! 
>бразовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность п< 
[меющей государственную аккредитацию образовательной программе средней 
фофессионального образования, в соответствии с настоящим Порядком.

II. Государственная экзаменационная комиссия

6. В целях определения соответствия результатов освоения студентам! 
>бразовательных программ среднего профессионального образования соответствующий 
ребованиям федерального государственного образовательного стандарта средней 
фофессионального образования государственная итоговая аттестация проводите: 
осударственными экзаменационными комиссиями, которые создаются образовательно! 
фганизацией по каждой образовательной программе среднего профессиональной 
>бразования, реализуемой образовательной организацией.



1 осударственная экзаменационная комиссия формируется йз педагогически: 
»аботников образовательной организации и лиц, приглашенных из сторонни: 
фганизаций: педагогических работников, имеющих ученую степень и (или) учено* 
вание, высшую или первую квалификационную категорию, представителе! 
>аботодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников, 
в ред. ПриказаМинобрнауки России от 31.01.2014 N 74)

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждаете: 
>аспорядительным актом образовательной организации.

7. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, которьп 
>рганизует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии 
>беспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам.

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не позднее 
Ю декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря 
фганом местного самоуправления муниципального района и городского округа, органо]\ 
[сполнительной власти субъекта Российской Федерации, федеральным органог* 
[сполнительной власти, в ведении которого соответственно находится образовательна 
>рганизация, по представлению образовательной организации. Председател 
осударственной экзаменационной комиссии частной образовательной организащп 
тверждается органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
юуществляюгцим государственное управление в сфере образования, на территорш 
:оторого находится частная образовательная организация, по представлению частно! 
>бразовательной организации.
в ред. ПриказаМинобрнауки России от 31.01.2014 N 74)

Председателем государственной экзаменационной комиссии образовательно! 
>рганизации утверждается лицо, не работающее в образовательной организации, и 
[исла:

руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющи: 
>бразовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих ученук 
тепень и (или) ученое звание;

руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющи: 
>бразовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих высшук 
:валификационную категорию;

представителей работодателей или их объединений по профилю подготовю 
!ыпускников.
в ред. ПриказаМинобрнауки России от 31.01.2016 N 74)

8. Руководитель образовательной организации является заместителем председател: 
осударственной экзаменационной комиссии. В случае создания в образовательно! 
фганизации нескольких государственных экзаменационных комиссий назначаете: 
гесколько заместителей председателя государственной экзаменационной комиссии и 
[исла заместителей руководителя образовательной организации или педагогически: 
>аботников, имеющих высшую квалификационную категорию.

9. Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одноп 
:алендарного года.

III. Формы государственной итоговой аттестации

10. Формами государственной итоговой аттестации по образовательным программаь 
реднего профессионального образования являются:



защита выпускной квалификационной раОоты;
государственный(ые) экзамен(ы) (в соответствии с федеральным государственный 

>бразовательным стандартом среднего профессионального образования), 
п. 10 в ред. ПриказаМинобрнауки России от 31.01.2016 N 74)

11. Выпускная квалификационная работа способствует систематизации i 
акреплению знаний выпускника по профессии или специальности при решенш 
:онкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельно! 
>аботе.

12. В зависимости от осваиваемой образовательной программы средней 
фофессионального образования выпускная квалификационная работа выполняется ] 
ледующих видах:

выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная 
>абота - для выпускников, осваивающих программы подготовки квалифицированны: 
>абочих, служащих;

дипломная работа (дипломный проект) - для выпускников, осваивающих программь 
юдготовки специалистов среднего звена.

13. Темы выпускных квалификационных работ определяются образовательно! 
фганизацией. Студенту предоставляется право выбора темы выпускно! 
:валификационной работы, в том числе предложения своей тематики с необходимые 
•боснованием целесообразности ее разработки для практического применения. При этой 
ематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержании 
>дного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательнуи 
фограмму среднего профессионального образования.

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначаете: 
>уководитель и, при необходимости, консультанты.

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, назначени 
>уководителей и консультантов осуществляется распорядительным актой 
(бразовательной организации.

14. Государственный экзамен по отдельному профессиональному модули 
междисциплинарному курсу, дисциплине) определяет уровень освоения студентой 
1 атериала, предусмотренного учебным планом, и охватывает минимальное содержани< 
энного профессионального модуля (междисциплинарного курса, дисциплины) 
'становленное соответствующим федеральным государственным образовательный 
тандартом среднего профессионального образования.
п. 14 в ред. ПриказаМинобрнауки России от 31.01.2016 N 74)

15. Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускные 
:валификационным работам, а также критерии оценки знаний утверждаются 
>бразовательной организацией после их обсуждения на заседании педагогической 
овета образовательной организации с участием председателей государственны: 
кзаменационных комиссий.

16. Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть заменен; 
щенкой уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результате: 
фомежуточной аттестации.

IV. Порядок проведения государственной итоговой аттестации

17. К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющш 
кадемической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план шп



гндивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего 
фофессионального образования.

18. Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускные 
;валификационным работам, а также критерии оценки знаний, утвержденны 
(бразовательной организацией, доводятся до сведения студентов, не позднее чем з; 
цесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации.

19. Сдача государственного экзамена и защита выпускных квалификационных рабо' 
за исключением работ по закрытой тематике) проводятся на открытых заседания: 
осударственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава

20. Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации определяются 
щенками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" i 
>бъявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколо: 
аседаний государственных экзаменационных комиссий.

21. Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются н; 
акрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих 
аседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя 
Три равном числе голосов голос председательствующего на заседании государственно! 
кзаменационной комиссии является решающим.

22. Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительно! 
фичине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестации 
>ез отчисления из образовательной организации.

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссш 
фганизуются в установленные образовательной организацией сроки, но не поздне< 
[етырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим государственно! 
[тоговой аттестации по уважительной причине.

23. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации шн 
юлучившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты 
фоходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяце: 
юсле прохождения государственной итоговой аттестации впервые.

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедше< 
осударственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее н 
осударственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливаете:
! образовательной организации на период времени, установленный образовательно! 
фганизацией самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебные 
рафиком для прохождения государственной итоговой аттестации соответствующе! 
>бразовательной программы среднего профессионального образования.

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лиц; 
[азначается образовательной организацией не более двух раз.

24. Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом 
;оторый подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии (] 
лучае отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем государственно! 
кзаменационной комиссии и хранится в архиве образовательной организации.

V. Порядок проведения государственной итоговой 
аттестации для выпускников из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.
25. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровь 

осударственная итоговая аттестация проводится образовательной организацией <



I f

'четом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей 
остояния здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенности).

26. При проведении государственной итоговой аттестации обеспечиваете; 
облюдение следующих общих требований:

проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченным! 
юзможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющим! 
>граниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускника 
[ри прохождении государственной итоговой аттестации;

присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимук 
ехническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место 
гередвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственно! 
кзаменационной комиссии);

пользование необходимыми выпускникам техническими средствами npi 
фохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальны: 
юобенностей;

обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории 
уалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещения: 
наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутстви! 
[ифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел i 
фугих приспособлений).

27. Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестацш 
>беспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от категорш 
!Ыпускников с ограниченными возможностями здоровья:

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

ттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронной 
документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программные 
>беспечением для слепых, или зачитываются ассистентом;

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайл: 
ши на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, шп 
[адиктовываются ассистенту;

выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляете: 
юмплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечные 
црифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением дл: 
лепых;

б) для слабовидящих:
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляете: 

ъеличивающее устройство;
задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения государственно! 

ттестации оформляются увеличенным шрифтом;
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования

[ри необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуальноп 
юльзования;

по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной форме; 
д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелым! 

[арушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхни:



:онечностей):
письменные задания выполняются на компьютере со специализированный 

грограммным обеспечением или надиктовываются ассистенту;
по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной форме.
28. Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетни: 

ъшускников не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестацш 
юдают письменное заявление о необходимости создания для них специальных условш 
[ри проведении государственной итоговой аттестации.

IV. Порядок подачи и рассмотрения апелляций
29. По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший ] 

осударственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссии 
[исьменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленной 
юрядка проведения государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с е< 
юзультатами (далее - апелляция).

30. Апелляция подается лично выпускником или родителями (законным! 
[редставителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссии 
>бразовательной организации.

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестацш 
юдается непосредственно в день проведения государственной итоговой аттестации.

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестацш 
юдается не позднее следующего рабочего дня после объявления результата 
осударственной итоговой аттестации.

31. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочи: 
щей с момента ее поступления.

32. Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной организацие! 
>дновременно с утверждением состава государственной экзаменационной комиссии.

33. Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов и 
[исла педагогических работников образовательной организации, не входящих в данное 
^чебном году в состав государственных экзаменационных комиссий и секретаря 
1редседателем апелляционной комиссии является руководитель образовательно! 
>рганизации либо лицо, исполняющее в установленном порядке обязанносп 
>уководителя образовательной организации. Секретарь избирается из числа члено] 
пелляционной комиссии.
п. 33 в ред. ПриказаМинобрнауки России от 31.01.2014 N 74)

34. Апелляция рассматривается на заседании ^апелляционной комиссии с участием 
ге менее двух третей ее состава.

На заседание апелляционной комиссии приглашается председател: 
оответствующей государственной экзаменационной комиссии.

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотренш 
.пелляции.

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один и 
юдителей (законных представителей).

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
35. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итогово! 

ттестации.
36. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственно! 

[тоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенны:



i ней сведении и выносит одно из решении:
об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядк 

[роведения государственной итоговой аттестации выпускника не подтвердились и/шп 
te повлияли на результат государственной итоговой аттестации;

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенны: 
[арушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускник 
юдтвердились и повлияли на результат государственной итоговой аттестации.

В последнем случае результат проведения государственной итоговой аттестацш 
юдлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее 
ледующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссии 
1,ля реализации решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройт! 
осударственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, установленньи 
>бразовательной организацией.

37. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственно! 
[тоговой аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной работы 
екретарь государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочей 
щя с момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссии 
!ыпускную квалификационную работу, протокол заседания государственно! 
кзаменационной комиссии и заключение председателя государственно! 
экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при защите подавшей 
апелляцию выпускника.

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственно! 
[тоговой аттестации, полученными при сдаче государственного экзамена, секретар 
осударственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня < 
гомента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию протоко, 
аседания государственной экзаменационной комиссии, письменные ответы выпускник 
при их наличии) и заключение председателя государственной экзаменационное 
:омиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении государственной 
кзамена.

38. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатам! 
осударственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение о( 
>тклонении апелляции и сохранении результата государственной итоговой аттестацш 
[ибо об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственно! 
[тоговой аттестации. Решение апелляционной комиссии не позднее следующей 
>абочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию. Решени 
.пелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленные 
юзультатов государственной итоговой аттестации* выпускника и выставления новых.

39. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов 
Три равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционно! 
;омиссии является решающим.

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляции 
[ыпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционно! 
:омиссии.

40. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру н< 
юдлежит.

41. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, которьп 
юдписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится ] 
рхиве образовательной организации.


