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1.Общие положения
1.1. Положение «Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Самарской области «Борский государственный техникум» 

(далее -  Положение) разработано в соответствии с:

- В соответствии частью 5 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598);

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 1 ноября 

2013 г. № 30306).

1.2. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования (далее - Порядок) определяет порядок организации и 

проведения государственной итоговой аттестациистудентов (далее - 

студенты, выпускники) профессиональной образовательной организации 

ГБПОУ СО «Борский государственный техникум» (далее - образовательная 

организация), завершающей освоение программ подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих и подготовки специалистов 

среднего звена (далее - образовательные программы среднего 

профессионального образования), а также формы государственной итоговой 

аттестации по указанным образовательным программам.

1.2.1. Настоящий Порядок определяет организацию и проведение 

государственной итоговой аттестации, завершающей освоение 

образовательных программ среднего профессионального образования, 

имеющих государственную аккредитацию.

1.2.2. Государственная итоговая аттестация проводится государственными



экзаменационными комиссиями 4 в целях определения соответствия 

результатов освоения студентами образовательных программ среднего 

профессионального образования соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования.

2. Формы государственной итоговой аттестации

2.1. Формами государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования являются:

- защита выпускной квалификационной 

работы;

- государственный экзамен.

2.2. Выпускная квалификационная работа призвана способствованию 

систематизации и закреплению знаний студента по профессии или 

специальности при решении конкретных задач, а также выяснению уровня 

подготовки выпускника к самостоятельной работе.

2.3. Выпускная квалификационная работа выполняется выпускниками в 

зависимости от осваиваемой образовательной программы среднего 

профессионального образования в следующих видах:

- для выпускников, осваивающих программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих, - в виде выпускной практической 

квалификационной работы и письменной экзаменационной работы;

- для выпускников, осваивающих программы подготовки специалистов 

среднего звена, - в виде дипломной работы (дипломного проекта).

2.4. Темы выпускных квалификационных работ определяются 

образовательной организацией. Студенту может предоставляться право 

выбора темы выпускной квалификационной работы в порядке, 

установленном образовательной организацией, вплоть до предложения своей 

тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. 

При этом тематика выпускной квалификационной работы должна
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соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей, входящих в образовательную программу среднего 

профессионального образования.

Преподаватель разработчик предоставляет тематику тем выпускных 

квалификационных работ для выпускников на рассмотрение и утверждение 

методического совета в начале учебного года (сентябрь).

Темы выпускных квалификационных работ для выпускников, осваивающих 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих, - в виде 

выпускной практической квалификационной работы и письменной 

экзаменационной работы закрепляются не позднее, чем за 12 недель до 

проведения ГИА;

- для выпускников, осваивающих программы подготовки специалистов 

среднего звена, - в виде дипломной работы (дипломного проекта) за 2 недели 

до прохождения производственной преддипломной практики.

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту 

назначается руководитель и, при необходимости, консультанты.

Выпускные квалификационные работы подлежат обязательному 

рецензированию.

2.5. Государственный экзамен по отдельной дисциплине должен определять 

уровень освоения студентом материала, предусмотренного учебным планом, 

и охватывать все минимальное содержание данной дисциплины, 

установленное соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартом.

2.6. Программы государственных экзаменов по отдельным дисциплинам, 

требования к выпускным квалификационным работам, а также критерии 

оценки знаний, утверждаются руководителем образовательной организации 

после их обсуждения на заседании педагогического совета с участием 

председателей государственных экзаменационных комиссий.



3. Г осударственная экзаменационная комиссия

3.1. Государственная экзаменационная комиссия создается для проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования в соответствии с настоящим 

Порядком.

3.2. Основные функции государственной экзаменационной комиссии:

- комплексная оценка уровня освоения образовательной программы, 

компетенций выпускника и соответствия результатов освоения 

образовательной программы требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта;

- решение вопроса о присвоении квалификации по результатам 

государственной итоговой аттестации и выдаче соответствующего диплома о 

среднем профессиональном образовании;

- разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки 

выпускников по профессиям и специальностям среднего профессионального 

образования.

3.3. Государственная экзаменационная комиссия руководствуется в своей 

деятельности настоящим Порядком и учебно-методической документацией, 

разрабатываемой образовательной организацией на основе федерального 

государственного образовательного стандарта в части требований к 

результатам освоения основной профессиональной образовательной 

программы по конкретным профессиям или специальностям среднего 

профессионального образования.

3.4. Государственная экзаменационная комиссия создается по каждой 

образовательной программе среднего профессионального образования, 

реализуемой образовательной организацией. При необходимости могут 

создаваться несколько государственных экзаменационных комиссий по 

одной образовательной программе.

3.5. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, 

который организует и контролирует деятельность государственной 

экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований,



предъявляемых к выпускникам. 7

Председателем государственной экзаменационной комиссии не может 

быть работник данной образовательной организации.

Председатель государственной экзаменационной комиссии 

утверждается органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации в сфере образования, по представлению образовательной 

организации.

3.6. Руководитель образовательной организации является заместителем 

председателя государственной экзаменационной комиссии. В случае 

создания в образовательной организации нескольких государственных 

экзаменационных комиссий заместителями председателя государственной 

экзаменационной комиссии могут быть назначены заместитель руководителя 

по учебной работе, заведующий филиалом или отделением.

3.7. Государственная экзаменационная комиссия формируется из

преподавателей образовательной организации и лиц, приглашенных из 

сторонних организаций: преподавателей других образовательных

организаций, а также представителей работодателей или их объединений по 

профилю подготовки выпускников.

Состав членов государственной экзаменационной комиссии 

утверждается распорядительным актом руководителя образовательной 

организации.

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного 

календарного года.

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 образования. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации доводится до 

сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала итоговой



аттестации. Студенты обеспечиваются программами проведения 

государственной итоговой аттестации, им создаются необходимые для 

подготовки условия, включая проведение консультаций.

4.2. Сдача государственных экзаменов и защита выпускных 

квалификационных работ (за исключением работ по закрытой тематике) 

проводятся на открытых заседаниях государственной экзаменационной 

комиссии с участием не менее двух третей ее состава.

4.3. Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации, 

определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 

"неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после 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 заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии или его заместителя. При равном числе голосов председатель 

комиссии (или заменяющий его заместитель председателя комиссии) 

обладает правом решающего голоса.

Все решения государственной экзаменационной комиссии 

оформляются протоколами.

4.6. Присвоение соответствующей квалификации выпускнику 

образовательной организации и выдача ему документа о среднем 

профессиональном образовании осуществляется при условии успешного 

прохождения государственной итоговой аттестации.

4.7. Выпускнику, имеющему не менее 75% оценок "отлично", включая оценки 

по государственной итоговой аттестации, остальные оценки - "хорошо", 

выдается диплом с отличием.

4.8. Лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации или 

получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а 

также лицам, освоившим часть образовательной программы среднего 

профессионального образования и (или) отчисленным из образовательной



организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по 

образцу, самостоятельно устанавливаемому образовательной организацией.

4.9. Лица, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, при 

восстановлении в образовательной организации повторно проходят 

государственную итоговую аттестацию в порядке, определяемом 

образовательной организацией.

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации 

назначается не ранее, чем через три месяца и не более, чем через пять лет 

после прохождения государственной итоговой аттестации впервые.

Порядок повторного прохождения государственной итоговой 

аттестации определяется образовательной организацией самостоятельно.

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации не 

может быть назначено образовательной организацией более двух раз.

4.10. Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине (по медицинским показаниям или в других 

исключительных случаях, документально подтвержденных), должна быть 

предоставлена возможность пройти государственную итоговую аттестацию 

без отчисления из образовательной организации.

Дополнительные заседания государственных экзаменационных 

комиссий организуются в установленные образовательной организацией 

сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не 

проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной 

причине.

4.11. Ежегодный отчет о работе государственной экзаменационной комиссии 

обсуждается на педагогическом совете образовательной организации и 

представляется учредителю в двухмесячный срок после завершения 

государственной итоговой аттестации.

Протоколы государственной итоговой аттестации выпускников 

хранятся в архиве образовательной организации.

4.12. После прохождения государственной итоговой аттестации студентам



предоставляются по их заявлению каникулы в пределах срока освоения 

соответствующей образовательной программы среднего профессионального 

образования, по окончании которых производится отчисление обучающихся 

в связи с получением образования.


