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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О проведении государственной 

 итоговой аттестации по программам  

среднего профессионального образования  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Государственная итоговая аттестация выпускников является 

обязательным элементом образовательной программы среднего профессионального 

образования по подготовке специалистов среднего звена. 

1.2. Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов 

освоения студентами образовательных программ среднего профессионального 

образования соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее – 

ФГОС СПО).  

1.3. Организация и проведение государственной итоговой аттестации, 

завершающей освоение образовательных программ среднего профессионального 

образования в АНО ПО «Колледж предпринимательских и цифровых технологий»  

(далее – колледж) осуществляется в соответствии с  Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утв. приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 16.08.2013г. № 968,  Федеральными 

государственными образовательными стандартами по программам среднего 

профессионального образования, Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утв. Приказом Министерства и науки РФ от 14 

июня 2013 г. № 464, письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27.07.2015г №06-846 «О направлении Методических рекомендаций» 

1.4. Образовательная организация использует необходимые для организации 

образовательной деятельности средства при проведении государственной итоговой 

аттестации студентов. 

1.5. Студентам и лицам, привлекаемым к государственной итоговой 

аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать 

средства связи. 

 

 

 

 

2. ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 



 

2.1. Формой государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, реализуемых в колледже, 

является защита выпускной квалификационной работы.  

2.2. Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника 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. 

2.4.  Тематика выпускных квалификационных работ определяется 

образовательной организацией (колледжем). Студенту предоставляется право 

выбора темы выпускной квалификационной работы, в том числе предложения своей 

тематики с необходимым обоснованием целесообразности её разработки для 

практического применения. Обязательное требование – соответствие тематики 

выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего 

профессионального образования. 

2.5. Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ 

рассматривается и принимается руководителем образовательной программы (РОП), 

утверждается зам. директора по учебно-производственной работе колледжа. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается 

руководитель и, при необходимости, консультанты. 

2.6. Выпускные квалификационные работы подлежат обязательному 

рецензированию. 

2.7 Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть 

заменена оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости 

и результатов промежуточной аттестации. 

2.8. При разработке программы государственной итоговой аттестации 

определяется тематика работ. 

2.9. В отдельных случаях допускается выполнение работы по одной теме 

группой студентов с использованием практического материала, организаций разных 

форм собственности. 

2.10.  Закрепление тем ВКР (с указанием руководителей и сроков 

выполнения) за студентами оформляется приказом директора колледжа не позднее 

чем за две недели до выхода студентов на практику. 

2.11. После издания приказа об утверждении тем ВКР и научных 

руководителей каждому студенту выдается задание по работе. 



2.12. Задания подписываются руководителем работы и утверждаются 

заместителем директора по учебно-проиводственной работе. 

2.13. После издания приказа и выдачи задания темы выпускных 

квалификационных работ изменению не подлежат. 

2.14. Экспертиза на соответствие требованиям ФГОС, разработанных заданий 

на ВКР, основных показателей оценки результатов выполнения и защиты работ, 

осуществляется на заседании цикловой комиссии. 

2.15. ВКР могут выполняться студентами, как в колледже, так и на 

предприятии (организации). 

2.16. Общее руководство и контроль над ходом выполнения дипломных работ 

осуществляют заместитель директора по учебно-проиводственной работе, 

заведующие отделениями в соответствии с должностными обязанностями. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ  РАБОТЫ 

 

3.1. ВКР может быть логическим продолжением курсовой работы, идеи и 

выводы которой реализуются на более высоком теоретическом и практическом 

уровне. Курсовая работа может быть использована в качестве составной части 

(раздела, главы) ВКР. 

3.2.  Работа должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость 

и выполняться, по возможности, по предложениям (заказам) предприятий, 

организаций, инновационных компаний, высокотехнологических производств или 

образовательных организаций. 

3.3. Работа выполняется обучающимся с использованием собранных им лично 

материалов, в том числе в период прохождения преддипломной практики, а также 

работы над выполнением курсовой работы. 

3.4. По структуре работа состоит из введения, двух или трех глав, 

заключения, библиографического списка, приложений. 

3.5. По объему работа должна быть не менее 50, но не более 70 страниц 

печатного текста, подготовленного на компьютере в формате Word. Объем 

приложений не ограничивается. 

3.6. Во введении дается общая характеристика работы: обоснование 

актуальности выбранной темы, цели, задачи, практическая значимость, объект и 

предмет, методика исследования, информационная база. Объем введения не более 

трех страниц. 

3.7. В первой главе, которая обычно носит теоретическо-методологический 

характер, можно дать историю вопроса, показать степень его изученности на основе 

обзора соответствующей отечественной и зарубежной литературы, раскрыть 

понятия и сущность изучаемого явления или процесса уточнить формулировки и др. 

Кроме того, в первой главе можно остановиться на тенденциях развития тех или 

иных процессов. При этом целесообразно использовать справочные и обзорные 

таблицы, графики. По объему первая глава, как правило, не должна превышать 30% 

всей работы. 



3.8 Содержание второй и последующих глав носит практический характер. 

Это самостоятельный экономический, правовой, финансовый и статистический 

анализ собранного материала, определение положительных и отрицательных 

аспектов рассматриваемой деятельности, выявление проблемы (проблем) по теме 

дипломной работы. Объем этой части дипломной работы в пределах 50% общего 

объема. 

3.9. Заключение должно содержать общие выводы, обобщенное изложение 

основных проблем, авторскую оценку работы с точки зрения решения задач, 

поставленных в работе, данные о практической эффективности от внедрения 

рекомендаций или научной ценности решаемых проблем. Примерный объем 

заключения 5-10% от общего объема работы. 

3.10. После заключения дается библиографический список, который, как 

правило, включает в себя в пределах 15-20 источников. 

3.11. Приложения помещаются после библиографического списка и могут 

включать бухгалтерские и статистические отчеты предприятия (организации), 

материалы выборочных обследований, ведомственной статистики и др., графики, 

диаграммы, таблицы. 

3.12. Требования к оформлению ВКР должны соответствовать требованиям 

ЕСТД и ЕСКД, ГОСТ 7.32.2001 «Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. 

Структура и правила оформления», ГОСТ 7.1.-2003 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание», ГОСТ 7.82.-2001 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание электронных ресурсов». 

3.13. После согласования окончательного варианта выпускной 

квалификационной  работы с руководителем, работу, перепечатанную брошюруют в 

переплет. 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ  РАБОТЫ 

 

4.1. В целях оказания дипломнику теоретической и практической помощи в 

период подготовки и написания работы ему назначается научный руководитель, 

которого дипломник информирует о ходе подготовки работы и консультируется по 

вызывающим затруднения вопросам. К каждому руководителю ВКР может быть 

прикреплено не более восьми выпускников. 

4.2. На время выполнения работы составляется расписание консультаций, 

утверждаемое директором колледжа. Консультации проводятся за счет объема 

времени, отведенного в рабочем учебном плане на консультации. В ходе 

консультаций преподавателем-руководителем разъясняются назначение и задачи, 

структура и объем, принципы разработки и оформления, примерное распределение 

времени на выполнение отдельных частей работы, даются ответы на вопросы 

обучающихся. 

4.3. Основными функциями руководителя выпускной квалификационной 

работы являются: 



- консультирование в выборе темы, составления и корректировке плана работы; 

- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

- консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 

дипломной работы; 

- контроль хода выполнения дипломной работы; 

-   оказание помощи в подготовке презентации и доклада для защиты ВКР; 

-   предоставление письменного отзыва на ВКР. 

4.4. В ходе выполнения работы преподаватель-руководитель является не 

соавтором, не редактором, а оппонентом, указывая дипломнику на недостатки 

аргументации, композиции, стиля и т.д. и рекомендует, как их лучше устранить. 

4.5. По завершению обучающимся подготовки ВКР руководитель проверяет 

качество работы, подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным отзывом 

передает заместителю директора по УПР, не позднее, чем за 10 дней до защиты. 

4.6.В отзыве руководителя ВКР указываются характерные особенности 

работы, ее достоинства и недостатки, а также отношение обучающегося к 

выполнению ВКР, проявленные (не проявленные) им способности, оценивается 

уровень освоения общих и профессиональных компетенций, знания, умения 

обучающегося, продемонстрированные им при выполнении ВКР, а также степень 

самостоятельности обучающегося и его личный вклад в раскрытие проблем и 

разработку предложений по их решению. Заканчивается отзыв выводом о 

возможности (невозможности) допуска ВКР к защите.  

4.7. Выполненная работа передается на нормоконтроль не позднее, чем за две 

недели до защиты. После прохождения нормоконтроля вносить изменения в работу 

запрещается. 

4.8. Проверка, составление письменного отзыва и прием выпускной 

квалификационной работы осуществляет руководитель работы вне расписания 

учебных занятий. Выполнение этой работы и консультирование оплачивается 

исходя расчета: до двух часов на каждую работу в неделю периода подготовки к 

защите. 

 

5. РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ  

РАБОТЫ 

 

5.1. С целью получения дополнительной объективной оценки труда 

дипломника специалистами в соответствующей области проводится рецензирование 

дипломной работы. В качестве рецензентов могут привлекаться специалисты 

государственных органов, сферы бизнеса, производства, преподаватели 

образовательных учреждений, хорошо владеющих вопросами, связанными с 

тематикой дипломных работ. 

5.2. Рецензенты дипломных работ назначаются приказом директора колледжа 

не позднее 1 месяца до защиты дипломной работы. 

5.3. Оформленная дипломная работа вместе с отзывом руководителя 

предоставляется дипломником рецензенту не позднее, чем за 7 дней до защиты. 

5.4. Рецензия должна включать: 



- заключение о соответствии выпускной квалификационной работы заявленной 

теме, ее актуальность, насколько успешно дипломник справился с рассмотрением 

теоретических и практических вопросов; 

- развернутую характеристику и оценку качества выполнения каждого раздела 

дипломной работы с выделением положительных сторон и недостатков; 

- оценку степени разработки поставленных вопросов, оригинальности решений 

(предложений), теоретической и практической значимости работы. 

5.5. В заключении рецензент излагает свою точку зрения об общем уровне 

дипломной работы и выставляет оценку, которая выносится на рассмотрение ГЭК. 

Объем рецензии должен составлять в пределах двух страниц печатного текста. 

5.6. Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее 

чем за день до защиты работы. 

5.7. Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается. 

5.8. Зам. директора по УВР после ознакомления с отзывом руководителя и 

рецензией решает вопрос о допуске обучающегося к защите и передает ВКР в ГЭК. 

 

6. ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ  РАБОТЫ 

 

6.1 К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс обучения по 

одной из ОПОП и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные 

испытания, предусмотренные учебным планом. 

6.2. Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом 

заседании государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). 

6.3. На защиту ВКР отводится до 1-го академического часа. Процедура 

защиты устанавливается председателем государственной экзаменационной 

комиссии по согласованию с членами комиссии и, как правило, включает: 

- доклад дипломника (не более 7 – 10 минут), если возможно мультимедиа средства, 

раздаточный материал и т.д. 

- чтение отзыва и рецензии; 

- вопросы членов комиссии; 

- ответы дипломника. 

6.3.  Может быть предусмотрено выступление руководителя работы, а также 

рецензента, если он присутствует на заседании государственной экзаменационной 

комиссии. 

6.4. При определении окончательной оценки при защите дипломной работы 

учитываются: 

- доклад выпускника по каждому разделу дипломной работы; качество устного 

доклада выпускника, свободное владение материалом ВКР; 

- ответы на вопросы: глубина и точность ответов; 

- оценка рецензента; 

- отзыв руководителя. 

6.5. Дипломник вправе защищать дипломную работу и в случае 

отрицательного отзыва или рецензии. 

 

7. ХРАНЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 



 

7.1. Выполненные студентами работы хранятся после их защиты в 

образовательной организации не менее трех лет. По истечении указанного срока 

вопрос о дальнейшем хранении решается комиссией, организуемой по приказу 

директора, которая представляет предложения о списании дипломных работ по акту. 

7.2. Лучшие дипломные работы, представляющие учебно-методическую 

ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах и 

лабораториях образовательной организации. 

7.3. По запросу предприятия, учреждения, организации директор колледжа 

имеет право разрешить копирование дипломных работ студентов. При наличии в 

работе изобретения или рационализаторского предложения разрешение на копию 

выдается только после оформления (в установленном порядке) заявки на авторские 

права студента. 

 

8. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ КОМИССИЯ 

 

8.1. В целях определения соответствия результатов освоения студентами 

образовательных программ среднего профессионального образования 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования государственная итоговая 

аттестация проводится государственными экзаменационными комиссиями, которые 

создаются по каждой образовательной программе среднего профессионального 

образования, реализуемой в АНО ПО «Колледж предпринимательских и цифровых 

технологий». 

8.2. Основными функциями государственных экзаменационных комиссий 

являются:  

- 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 выпускнику соответствующего диплома о среднем 

профессиональном образовании; 

- разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников по 

профессиям и специальностям среднего профессионального образования. 

8.3. Государственная экзаменационная комиссия формируется из 

преподавателей образовательной организации, имеющих ученую степень и (или) 

ученое звание, высшую или первую квалификационную категорию; лиц, 

приглашенных из сторонних организаций: преподавателей других образовательных 

организаций, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, высшую или первую 

квалификационную категорию, представителей работодателей или их объединений 

по профилю подготовки выпускников. 

Состав членов государственной экзаменационной комиссии утверждается 

директором колледжа. 



8.4. Государственные экзаменационные комиссии возглавляют председатели, 

которые организуют и контролируют деятельность комиссий, обеспечивают 

единство требований, предъявляемых выпускникам. 

Председатели государственных экзаменационных комиссий утверждаются 

министерством образования и науки Кемеровской области по представлению 

колледжа. 

Председателем государственной экзаменационной комиссии образовательной 

организации утверждается лицо, не работающее в образовательной организации, из 

числа: 

- руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих 

ученую степень и (или) ученое звание; 

- руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих 

высшую квалификационную категорию; 

- ведущих специалистов – представителей работодателей или их объединений по 

профилю подготовки выпускников. 

8.5. Директор или заместитель директора колледжа являются заместителями 

председателей государственных экзаменационных комиссий.  

8.6. Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного 

календарного года.  

 

9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

9.1. 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. 

9.2. Программа государственной итоговой аттестации, требования к 

выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, 

утвержденные колледжем, доводятся до сведения студентов не позднее, чем за 

шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. Студентам 

создаются необходимые условия для подготовки к защите дипломных работ, 

включая проведение консультаций. 

9.3. Выпускником могут быть представлены для государственной итоговой 

аттестации отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, 

свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по 

специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной практики. 

9.4. Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых 

заседаниях государственной экзаменационной комиссии с присутствием не менее 

двух третей ее состава. 

9.5. Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются 



в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов заседания 

государственных экзаменационных комиссий. 

9.6. Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации установлен рабочим учебным планом в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования. 

9.7. На заседания государственной экзаменационной комиссии 

представляются следующие документы: 

- Федеральные государственные образовательные стандарты по специальности; 

- приказ директора колледжа о допуске студентов к государственной итоговой 

аттестации по специальности; 

- сведения об успеваемости студентов; 

- зачетные книжки студентов; 

- книга протоколов заседаний государственной экзаменационной комиссии. 

9.8. РОП определяют необходимый перечень наглядных пособий, материалов 

справочного и нормативного характера для использования на защите работ. 

9.9. Решение государственной экзаменационной комиссии по оценке 

освоенных профессиональных компетенций обучающихся принимается на закрытом 

заседании 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. 

9.10. 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 колледжа в течение 

установленного срока. 

9.11. Присвоение соответствующей квалификации выпускнику колледжа и 

выдача ему документа о среднем профессиональном образовании осуществляется 

при условии успешного прохождения государственной итоговой аттестации. 

9.12. Выпускнику, имеющему не менее 75% оценок «отлично», включая 

оценки по государственной итоговой аттестации, остальные оценки – «хорошо», 

выдается диплом с отличием. 

9.13. 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 переводе обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому образовательной организацией. 

9.14. Лицам, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, при 

восстановлении в колледж повторно проходят государственную итоговую 

аттестацию. 



Повторное прохождение государственной итоговой аттестации назначается не 

ранее чем через шесть месяцев после прохождения итоговой государственной 

аттестации впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее 

государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или 

получившее на государственной итоговой аттестации неудовлетворительную 

оценку, восстанавливается в образовательной организации на период времени, 

предусмотренный календарным учебным графиком для прохождения 

государственной итоговой аттестации.  

Порядок повторного прохождения государственной итоговой аттестации 

соответствует общему порядку прохождения аттестации, предусмотренному данным 

Положением и предусматривает повторное прохождение в период работы 

государственных экзаменационных комиссий в колледже. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного 

лица не может быть назначено более двух раз. 

9.15. Лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине (по медицинским показаниям ли в других исключительных 

случаях, документально подтвержденных), дается возможность пройти 

государственную итоговую аттестацию без отчисления из колледжа. 

Дополнительные заседания государственной экзаменационных комиссий 

организуются в сроки, определяемые колледжем, но не позднее четырех месяцев 

после подачи заявления лицом, не проходившим государственной итоговой 

аттестации по уважительной причине. 

9.16. Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется 

протоколом, который подписывается председателем государственной 

экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председателя - его заместителем) и 

секретарем государственной экзаменационной комиссии и хранится в архиве 

образовательной организации. 

 

10. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

10.1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья государственная итоговая аттестация проводится образовательной 

организацией с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные 

особенности). 

10.2. При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не 

имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей 

для выпускников при прохождении государственной итоговой аттестации; 



- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее 

место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами 

государственной экзаменационной комиссии); 

- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей. 

10.3. Выпускники или родители (законные представители) 

несовершеннолетних выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала 

государственной итоговой аттестации, подают письменное заявление о 

необходимости создания для них специальных условий при проведении 

государственной итоговой аттестации. 

 

11. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

 

11.1. По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший 

в государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную 

комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, 

установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации и (или) 

несогласии с ее результатами (далее - апелляция). 

11.2. Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию 

образовательной организации. 

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации подается непосредственно в день проведения государственной итоговой 

аттестации. 

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации 

выдается не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

государственной итоговой аттестации. 

11.3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 

рабочих дней с момента ее поступления. 

11.4. Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной 

организацией одновременно с утверждением состава государственной 

экзаменационной комиссии. 

11.5. Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее трех 

человек из числа преподавателей образовательной организации, имеющих высшую 

или первую квалификационную категорию, не входящих в данном учебном году в 

состав государственных экзаменационных комиссий. Председателем апелляционной 

комиссии является руководитель образовательной организации либо лицо, 

исполняющее обязанности руководителя на основании распорядительного акта 

образовательной организации. 

11.6. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с 

участием не менее двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 

соответствующей государственной экзаменационной комиссии. 



Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции. 

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из 

родителей (законных представителей). 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие 

личность. 

11.7. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной 

итоговой аттестации. 

11.8. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает 

достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка 

проведения государственной итоговой аттестации выпускника не подтвердились 

и/или не повлияли на результат государственной итоговой аттестации; 

-  об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника 

подтвердились и повлияли на результат государственной итоговой аттестации. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой 

аттестации подлежит аннулированию, 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. 

11.9.Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации, полученными при защите выпускной 

квалификационной работы, секретарь государственной экзаменационной комиссии 

не позднее следующего рабочего дня с момента поступления апелляции направляет 

в апелляционную комиссию выпускную квалификационную работу, протокол 

заседания государственной экзаменационной комиссии и заключение председателя 

государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов 

при защите подавшего апелляцию выпускника. 

11.10. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение 

об отклонении апелляции и сохранении результата государственной итоговой 

аттестации либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата 

государственной итоговой аттестации. Решение апелляционной комиссии не 

позднее следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную 

комиссию. Решение апелляционной комиссии является основанием для 

аннулирования ранее выставленных результатов государственной итоговой 

аттестации выпускника и выставления новых. 

11.11. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством 

голосов. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании 

апелляционной комиссии является решающим. 



Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 

апелляцию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания 

апелляционной комиссии. 

11.12 Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

11.13 Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в 

архиве образовательной организации. 

 

 

РАССМОТРЕНО  

на заседании педагогического совета 

Протокол № ____ от « ___»______20__г.  


