


ПОЛОЖЕНИЕ

об итоговой аттестации выпускников 
ГБПОУ т к п д

1. Общие положения
Настоящее положение разработано в соответствии Федерального Закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N 968 "Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования".

1. Итоговая аттестация выпускников ГБПОУ ТК Д^является обязательной.
2. Итоговая аттестация выпускников проводится по окончании ступени или

курса обучения, имеющих профессиональную завершенность, и заключается в 

определении соответствия уровня подготовки выпускников требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов СПО с последующей вьщачей документов 

государственного образца об уровне образования и квалификации.

3. Обучающиеся, завершившие обучение в ГБПОУ 77С П г ^  имеют право на итоговую 
аттестацию и получение документа государственного образца об уровне образования и 
квалификации.

4. Порядок проведения промежуточной аттестации обучаюшихся по отдельным учебным 
дисциплинам устанавливается ГБПОУ ТКПРЬ  самостоятельно и закрепляется в его 
Уставе.

5. Итоговая аттестация выпускников не может быть заменена оценкой уровня их подготовки 

на основе текущего контроля успеваемости и результатов промежуточной аттестации.

6. Конкретный перечень экзаменов и работ, входящих в состав итоговой аттестации 

вьшускников в рамках профессиональной образовательной программы, форма и сроки 

проведения экзаменов, а также выполнения экзаменационных работ, устанавливаются 

лицеем в соответствии с учебным планом по профессии начального профессионального 

образования, Положением об итоговой аттестации вьшускников ГБПОУ 77Г/7г^

7. План итоговой аттестации ежегодно разрабатывается методическими комиссиями по 

профессии при ГБПОУ ТКП(^ и утверждается руководителем после его обсуждения на 

педагогическом совете.

Экзаменационные материалы должны целостно отражать объём проверяемых 
теоретических знаний и практических умений выпускника в соответствии с учебным 
планом по профессии.

8. До начала прохождения итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся 
(не позднее, чем за 6 месяцев) следующие документы:
1) Положение об итоговой аттестации.
2) Приказ о создании аттестационной комиссии.
3) Положение о работе конфликтной комиссии.



4) Расписание защиты письменных экзаменационных работ.
5) Расписание консультаций.
6) Утвержденный перечень вопросов по учебным предметам и практических заданий, 

включенным в состав итоговой аттестации.
7) Приказы о закреплении тем письменных экзаменационных работ за 

обучающимися (с указанием руководителей и сроков выполнения).
8) Приказы о назначении рецензентов письменных экзаменационных работ.

9. К итоговой аттестации допускаются выпускники, завершившие обучение и 
успешно прошедшие промежуточную аттестацию.

10. Не допускаются к итоговой аттестации выпускники, не сдавшие итоговых 
экзаменов по отдельным учебным предметам или не выполнившие практические 
квалификационные работы или письменные экзаменационные работы (выдается 
свидетельство или справка установленного образца, с указанием периода 
обучения, изученных предметов и оценок).

11. Дополнительные сроки проведения итоговой аттестации осуществляются для 
обучающихся, пропустивших итоговую аттестацию по уважительным причинам и 
для обучающихся заболевших в период итоговой аттестации.

12. К началу итоговой аттестации должны быть готовы следующие документы:

1) Государственные стандарты среднего профессионального образования по 
профессии.

2) План мероприятий по проведению итоговой аттестации.
3) Приказ директора о допуеке обучающихся к итоговой аттестации.
4) Производственные характеристики обучающихся.
5) Протоколы сдачи экзаменов.
6) Протоколы итоговой аттестации выпускников, ведомость успеваемости.

13. Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника определяются лицеем 
в зависимости от вида и формы проведения итоговой аттестации. Общим условием 
для проведения всех видов итоговой аттестации являются организация и работа 
аттестационной комиссии.

2. Состав аттестационной комиссии и её функции.

1. Для проведения итоговой аттестации создается аттестационная комиссия, которая 
руководствуется в своей деятельности федеральными государственными 
образовательными стандартами СПО в части Государственных требований к 
содержанию уровню подготовки выпуекников по конкретной профессии среднего 
профессионального образования. Численность аттестационной комиссии должна 
составлять не менее 5 человек.

2. Аттестационная комиссия формируется из представителей общеетвенных 
организаций, педагогических работников и мастеров произволетвенного обучения 
аттестуемой группы выпускников, а также специалистов объединений, 
предприятий, организаций и учреждений -  заказчиков кадров рабочих и 
специалистов и ответственного секретаря аттестационной комиссии (заместитель 
председателя аттестационной комиссии).

3. Аттестационную комиссию возглавляет председатель аттестационной комиссии, 
который назначается Министерством образования и науки РСО- Алания. 
Председатель аттестационной комиссии организует и контролирует деятельность



аттестационной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 
выпускникам.
Состав аттестационной комиссии утверждается приказом директора училища.

4. Основными Функциями аттестационной комиссии являются:
- комплексная оценка уровня подготовки выпускника и его соответствие требованиям 
федерального государственного стандарта среднего профессионального образования.
- Принятие решения о присвоении уровня квалификации по результатам итоговой 
аттестации и выдаче выпускнику соответствуюзцего документа о полученном 
образовании.

Подготовка рекомендаций по совершенствованию качества среднего 
профессионального образования.
Протоколы подписываются председателем комиссии, членами и секретарем комиссии.
- Решение аттестационной комиссии принимается на закрытом заседании простым 
большинством голосов членов комиссии, объявляется приказом директора училища.
- После окончания итоговой аттестации аттестационная комиссия составляет отчет о 
работе, который обсуждается на педагогическом совете училища.

3. Содержание итоговой аттестации.

1. Итоговая аттестация выпускников, обучающихся по программам начального 
профессионального образования, состоит из нескольких аттестационных 
испытаний следующих видов:

- сдача итоговых экзаменов по отдельным дисциплинам, включенным в состав 
итоговой аттестации в рамках образовательной программы СПО;
- выполнение выпускной практической квалификационной работы по профессии в 
пределах требований федерального государственного стандарта СПО,
- защита письменной экзаменационной работы, выполненной выпускником по теме, 
определяемой училищем.
2. Конкретный перечень экзаменов и работ, входящих в состав итоговой аттестации 
выпускников в рамках профессиональной образовательной программы, порядок, 
формы и сроки проведения экзаменов, а также выполнения экзаменационных работ, 
устанавливаются училищем.
3. Итоговый экзамен по отдельным учебным предметам должен определять уровень 
усвоения выпускником материала, предусмотренного учебной программой по 
предмету в рамках образовательной программы СПО.
4. Выпускная практическая квалификационная работа по профессии должна 
соответствовать требованиям к уровню профессиональной подготовки выпускника, 
предусмотренному квалификационной характеристикой соответствующего разряда, 
которым должен обладать выпускникначального профессионального образования.
5. Обучающимся, имеющим отличную успеваемость по специальным и 
общетехническим дисциплинам, учебной практике и систематически выполняющим 
в период практики установленные производственные задания, выдается работа более 
высокого уровня квалификации.
6. Письменная экзаменационная работа должна соответствовать содержанию 
производственной практики по профессии, а также объёму знаний, умений и 
навыков, предусмотренных федеральным государственным стандартом СПО по 
данной профессии.
Письменная экзаменационная работа должна содержать описание разработанного 
технологического процесса выполнения практической квалификационной работы и 
краткое описание используемого оборудования, инструментов, приборов и



приспособлений, а также параметров и режимов ведения процесса, описание 
передового производственного опыта, правила техники безопасности, охраны труда. 
При необходимости, кроме описательной части, может быть представлена и 
графическая часть. Объем работы не должен превышать 5-6 страниц текста для 
выпускников без получения среднего (полного) обгцего образования (на базе 8-9 
классов ) и7- 15страниц текста для выпускников с получением среднего ( полного) 
общего образования (на базе 9 классов) и имеющих среднее (полное) общее 
образование (на базе 11 классов).
7. Итоговая аттестация выпускников не может быть заменена оценкой уровня их 
подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов промежуточной 
аттестации.

4. Порядок проведения итоговой аттестации

1. ГБПОУ 7~К/7/^ по, позднее чем за полгода до начала итоговой аттестации, доводят 
до сведения обучающихся конкретный перечень экзаменов по учебным дисциплинам, 
выпускных практических квалификационных и письменных экзаменационных работ
2. Выпускникам, не прошедшим аттестационные испытания в полном обьёме и в 
установленные сроки по уважительным причинам, лицеем может быть назначен 
другой срок их проведения, или их аттестация может быть отложена до следующего 
периода работы аттестационной комиссии.
3. Получение неудовлетворительной оценки на итоговом экзамене по одному 
учебной дисциплине не лишает выпускника права продолжить сдачу итоговых 
экзаменов по другим дисциплинам.
4. При наличии разногласий между членами аттестационной комиссии в определении 
оценки уровня знаний и умений выпускника ГБПОУ 7~К/7г^, или несогласия 
выпускника с оценкой аттестационной комиссии качества его знаний и умений 
возможно проведение повторной аттестации аттестационной комиссией другого 
состава.
5. Выпускники, не прошедшие всех аттестационных испытаний по не указанным в 
настоящем Положении причинам, отчисляются из ГБПОУ СП07>Г77л^ с выдачей им 
справки установленного образца, в которой указывается период обучения, перечень 
изученных предметов и полученные по ним оценки.
6. По результатам итоговой аттестации выпускникам присваивается квалификация по 
профессии (специальностям) входящим в профессию, и выдается соответствующий 
документ об уровне образования квалификации.
7. Протоколы итоговой аттестации выпускников и сводные ведомости итоговых 
оценок по изученным предметам хранятся постоянно в архиве ГБПОУ 77fПс^

5. Окончание итоговой аттестации

1. После окончания итоговой аттестации выпускникам выдается диплом 
государственного образца о среднем профессиональном образовании по обучаемой 
профессии.
2. Диплом с отличием получают выпускники, прошедщие аттестацию на 
соответствующий уровень квалификации по профессии с оценкой «отлично» и 
имеющие по производственному обучению, специальным дисциплинам и не менее.



чем по 75 процентам других дисциплин учебного плана итоговую оценку 
«отлично», а по остальным дисциплинам оценк> «хорошо».
3. Диплом с награждением золотой медалью «За особые успехи в учении» выдаётся 
выпускникам, имеюш,им полугодовые и итоговые отметки «5» по всем 
дисциплинам за весь курс обучения и сдавшие экзамены на отметку «5».
4. Диплом с награждением серебряной медалью «За особые успехи в учении» 
выдается выпускникам, имеюгцим за время обучения на всех курсах полугодовые, 
годовые и итоговые отметки «5» и не более чем по двум предметам отметку «4», 
получившим на выпускных экзаменах отметки «5» и не более двух отметок «4».
5. Похвальная грамота « За особые успехи в изучении отдельных предметов» 
выдаётся выпускникам, достигшим особых успехов в изучении одного или 
нескольких предметов, имеюгцим по ним за время обучения на всех курсах отметку 
«5» и получившим на итоговой аттестации отметку «5» при положительных 
отметках по остальным предметам.

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования

Общие положения

11орядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования (далее - Порядок) устанавливает 
правила организации и проведения ГБПОУ Т'Л' /7/% осугцествляющим образовательн\то 
деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования 
г осударственной итоговой аттестации обучаюгцихся (далее - выпускники), завершающей 
освоение имеюгцих государственную аккредитацию основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального образования (программ 
подготовки квалифицированных рабочих и служагцих) (далее - образовательные 
программы среднего профессионального образования), включая формы государственной 
итоговой аттестации, требования к использованию средств обучения и воспитания, 
средств связи при проведении 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 проведения 
государственной итоговой аттестации для выпускников из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.


