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1.1.

1. Обrцие положения

Положение О государственной итоговой аттестации выпускников

Техникум) разработано в соответствии с:

- Законом Российской Федерации кОб образовании в Российской
Федерации) от 29 декабря20|2 года J\b 273-ФЗ (статья 59);

_ Приказом Министерства образования и науки Российской ФедераЦИИ

J\b 464 от 14 июня 2013 года кОб утверждении порядка организации и

осуществления образовательной деятельности по образоватеЛЬНЫМ

программам среднего профессион€шьного образования)) (р"д. от 28. 08. 2020);
- Приказом Министерства образования и науки Российской ФедерациИ

от 1б авryста 20lЗ г.J\Ь 968 кОб утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образоватеJIьным програММаМ
среднего профессион€uIьного образования)) (ред. от l0. ||.2020);

- федеральными государственными образовательными стандартами
среднего профессион€uIьного образования в части государственных

и уровню подготовки выпускников потребований к содержанию
соответствующим профессиям и специальностям и оценке качества освоения

соответствия

государственному образовательному стандарту соответствующей профе ссии
или специаJIьности в части государственных требований к содержанию и

уровню подготовки выпускников с учетом требований работодателей.
1.5. Итоговая ат,гест,аllия выtlускников IIроводится по окончании

ступени или курса обучения, имеющих профессион€uIьную завершенность. К
итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования,
предусмотренные курсом обучения по основной профессиональной
образовательной программе и успешно прошедшие все промежуточные

соответствующей образовател ьной программы,
1.2. Государственная и,I,о],овая аттестация представляет собой форrУ

оценки степени и уровIlя освоения обучающимися образовательной
программы, которая tlроt]оllи,гся в форме комплексного экзамена по
нескольким профессион€шьным модулям или общепрофессиональным

циклам, выпускной квалификационной работы или демонстрационного
экзамена. И,гоговая аттес,гация rrроводится на основе принципов
объективности и независимости оцен ки качества гIодготовки обучающихся.

Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих
государственную аккредитацию основных образовательных программ,
является государственной итоговой аттестацией. Государственная итоговая
аттестация проводится государственными экзаменационными комиссиями.

1.3. Итоговм аттестация выпускников техникума является
обязательной.

1.4. I_{елью итогоtsой а,гтестации является установление
уровня и качества IIодготовки выгtускников техникума федеральному



аТТеСТаЦИОННЫе ИСПЫтания, предусмотренные учебным планом техникума,
которые включают в себя:

- СИСТеМУ ИНДИВИДУ€lлЬных образовательных достижениЙ в части
освоения учебных курсов, дисциплин, профессион€UIьных модулей;

- кваrrификацию как систему освоенных общих и профессион€UIьных
КОМПеТеНЦИЙ, т.е. Готовность к ре€Lлизации основных видов профессиональной
деятельности.

ЛИЦаМ, Успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по
ОбРазователъным программам среднего профессион€lльного образования,
выдается диплом среднем профессион€tльном образовании,
ПОДТВеРЖДаюЩиЙ поJý/чение среднего профессион€шьного образования и
КВаЛификацию по соответствующеЙ профессии или специЕuIьности среднего
профессионЕLпьного образов ания.

1.6. Лица, осваивающие образовательную программу среднего
профессион€Lпьного образ ов ания в форме самообразования, либо обуч авш иеся
по не имеющей государственной аккредитации
среднего профессион€tJIьного образования,

образовательной
вправе пройти

государственную итоговую аттестацию в техникуме, по
государственную аккредитацию образовательным программам
профессионЕLпьного образования,в соответствии с настоящим Положением.

|.7. При необходимости указания рzlзряда, при получении
квалификации, возможна выдача свидетельства, установленного образца по
заявлению выIIускника.

1.8. Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой
аттестации, во время ее проведения запрещается'иметь при себе и
использовать средства связи.

1.9. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования
(да-гrее - Порядок) устанавливает правила организации и проведения
техникумом государственной итоговой аттестации обучающихся (далее
собучающиеся) выпускники), завершающей освоение имеющих
государственную
образовательных

основных профессион€LгIъных
профессион€шьного образования

(программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программ

среднего профессион€Lпьного 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.

программе
экстерном
имеющим
среднего

аккредитацию
программ среднего

подготовки
программы



1. 10. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по
образованияобразовательным программам среднего профессион€uIьного

осуществляется Техникумом.
1.11. Образовательные организации используют необходимые для

ОРГаНИЗаЦИи образовательноЙ деятельности средства при проведении
государственной итоговой аттестации обучающихся.

2. Государственная экзаменационная комиссия

2.I. в целях определения соответствия результатов освоения
обУчающимися образовательных программ среднего профессионЕшьного
ОбРазования соответствующим требованиям федер€uIъного государственного
образовательного стандарта среднего профессионЕuIьного образования
государственная итоговая аттестация проводится государственными
ЭкЗаМенационными комисс иями (далее ГЭК), которые создаются Техникумом
ПО КажДоЙ образовате ьноЙ программе среднего профессионаJIьного
образования, ре€шизуемой Техникумом.

2.2. Государственная экзаменационная комиссиrI формируется из
педагогических работников техникума, имеющих высшую или первую
квалификационную категорию, лиц, приглашенных из сторонних
ОРГаниЗациЙ, в том числе педагогических работников, имеющих высшую или
Первую квалификационную категорию, представителеЙ работодателеЙ или их
объединений, направление деятельности которых соответствует области
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники.

2.З. В случае проведения демонстрационного экзамена в состав
ГосУДарственноЙ экзаменационноЙ комиссии входят также эксперты союза
<<Агентство р€lзвития профессион€Lпъных сообществ и рабочих кадров
<Молодые профессион€шы <Ворлдскиллс Россия)>> (далее - союз).

2.4. Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается
прик€tзом директора Техникума.

2.5. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет
председатель, которыЙ организует и контролирует деятельность ГЭК,
обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам.

2.6. Председатель ГЭК техцикума утверждается не позднее 20 декабря
текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря)
прикulзом Министерства образования Московской области.

2.7. Председателем государственной экзаменационной комиссии
Техникума утверждается лицо, не работающее в техникуме, из числа:

рУководителеЙ или заместителеЙ руководителеЙ организациЙ,
осУществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки
выпускников, имеющих ученую степенъ и (или) ученое звание;

РУкоВоДителеЙ или заместителеЙ руководителеЙ организациЙ,
осУЩествляющих образовательЕую деятельность по профилю подготовки
выпускников, имеющих высшую квaлификационную категорию.



2.8 ЩИРеКтОр Техникума является заместителем председателя
ЭКЗаМеНаЦИОННОЙ комиссии. В случае создания в техникуме нескольких
ГОСУДаРсТВенных экзаменационных комиссий нЕвначается несколько
ЗаМеСТИТеЛеЙ ПредседатеJuI государственноЙ экзаменационноЙ комиссии из
ЧИСЛа заместителей директора техникума или цедагогических работников,
имеющих высшую квалификационную категорию.

2.9 ГосударственнЕuI экзаменационная комиссия действует в течение
одного кulлендарного года.

3. Формы государственной итоговой аттестации

Формами государственной итоговои аттестации
Образовательным программам среднего профессион€tпьного образования в
СоотВетствии с федеральными образовательными стандартами среднего
профессионЕuIьного образования являются защита выпускной
КвалификационноЙ работы и (или) государственный(ые) экзамен(ы), в том
числе в виде демонстрационного экзамена.

3 . 2. Выпускная квалификационная работа способствует системат изации
И ЗаКРеПЛениЮ зн ниЙ выпускника по профессии или специzlльности при
решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки
выпускника к самостоятельной работе.

З.3. В зависимости от осваиваемой образовательной программы
СРеДнеГо профессионального образования и в соответствии с федеральным

государственным образовательным стандартом среднего

квалификационная работа и письменная
выпускников, осваивающих программы

профессионЕtльного образования выпускная квалификационная работа
выполняется в следующих видах:

- выпускная практическая
экзаменационная работа - для
подготовки квалифицированных рабочих, служащих;

экзамен- для выtý/скников,
специ€tлистов среднего звена.

З.4. Темы выlтускных

- дипломная работа (дипломный проект) и (или) демонстрационный
осваивающих программы подготовки

квалификационных работ определяются
Техникумом самостоятельно. Обучающемуся предоставляется право выбора
ТеМы Выtý/скноЙ квалификационноЙ работы, в том числе предложения своеЙ
ТеМаТики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для
Практического применения. При этом тематика выпускной квалификационной
работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких
профессион€uIьных модулеЙ, входящих в образовательЕую программу
среднего профессионального образов ания.

З.5. Для подготовки
обучающемуся н€вначается
консультанты.

выпускной квалификационной работы

3.1. по

руководитель и) при необходимости,



3.6. Закрепление за обучающимися тем выпускных квалификационных
РабОт, назначение руководителей и к нсультантов осуществляется прик€вом
директора Техникума.

З.7. Государственный экзамен по отдельному профессион€lльному
модулю (междисциплинарному курсу, дисциплине) опредеJIяет уровень
ОСВОеНия обучающимся материала, предусмотренного уrебным планом, и
ОХВаТыВает миним€шьное содержание данного профессион€llrьного модуля

(междисциплинарного курса, дисциплины), установленное
СОоТВетствующим федеральным государственным образовательным
стандартом среднего профессионального образования.

3.8.,Щемонстрационный экзамен предусматривает моделирование
ре€rльных производственных условий для решения выпускниками
практических задач профессиональной деятельности.

3.9. Программа государственной итоговой пцggfaтIии, методика
оценивания результатов, требования к выtý/скным квалификационным
РабОтам, задания и продолжительность государственных экзаменов
оПределяются с у етом примерной основной образовательной программы
СРеДнеГо профессион€Lпьного образования и утверждаются образовательноЙ
ОРГаНИЗациеЙ после их обсуждения на заседании педагогического совета
Техникума с участием председателей государственных экзаменационных
комиссий.

Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе
профессион€Lльных стандартов (.rр" наличии) и с учетом оценочных
матери€lлов (при наличии), разработанных союзом.

З.10. Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть
ЗаМенена оценкоЙ уровня их подготовки на основе текущего KoHTpoJUI

успеваемости и результатов промежуточной аттестации.
3.11. Результаты победителей и призеров чемпионатов

профессион€lльного мастерства, проводимых союзом либо международной
ОРГаниЗациеЙ "WоrldSkills International", осваивающих образовательные
Программы среднего профессион€lльного образования, засчитываются в
качестве оценки "отлично" по демонстрационному экзамену.

4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации

4. 1. К государственной итоговой аттестации догý/скается обучающийся,
не имеющий академической задолженносIи и в полном объеме
учебный план или индивидуальный учебный план по
образовательной программе ср еднего профессионального образования.

4.2. Программа государственной итоговой аттестации, требования к
выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний,
УТВержденные техникумом, доводятся до сведения обучающихся, не позднее
чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации.

выполнивший
осваиваемои



4.3. Техникум обеспечивает проведение предварительного инструктажа
выпускников непосредственно в месте проведения демонстрационного
экзамена.

4.4. Сдача государственного экзамена 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.

4.5. РезУлътаты любой из форм государственной итоговой аттестации
определяются оценками "отлично", "хорошо"r "удовлетворительно",
"неУдовлетворителъно" и объявляются в тот же день после оформления в

Установленном порядке протоколов заседаний государственных
экзаменационных комиссий.

4.6. Решения государственных экзаменационных комиссий
Принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов
коМиссии, участв}ющих в заседании, при обязательном присутствии
председатеJuI комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос
председательствующего на заседании государственной экзаменационной
комиссии явJUIется решающим.

4.7. Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по
уважительной причине, предоставляется возможность пройти
государственную итоговую аттестацию без отчислениrI из техникума.
,Щополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий
организуются в установленные техникумом сроки, но не позднее четырех
месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим государственной
итоговой аттестации по уважительной причине.

4.8. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации
или получившие на государственной итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, проходят государственIтую итоговую
аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения
государственной итоговой аттестации впервые.

4.9. Щllя прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не
прошедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной
причине или получившее на государственной итоговой аттестации
неудовлетворительную оценку, восстанавливается в техникуме и проходит
государственную итоговую аттестацию соответствующей образовательной
программы среднего профессионЕtльного в следующий период работы ГЭК.
.Щопуск к повторной итоговой аттестации разрешает директор техникума на
основании личного письменного заявления выпускника с приложением
положительной производственной характеристики.

4. 1 0. Повторное прохождение государственной итоговой аттестаци и дпя
одного лица н€вначается техникумом не более двух ра}.

4.11. Решение государственной экзаменационной комиссии
оформляется протоколом, которыЙ подписывается председателем
гОсУДарственноЙ экзаменационноЙ комиссии (в случае отсутствия
председателя - его заместителем) и секретарем государственной



экзаменационной
организации.

выпускную аттестацию не засчитывают в случ€шх, когда

неудовлетворительную оценку за выпускную

показап знания и
федеральным

умения ниже минимаJIьного уровня,
государственным образовательным

5.1 Формами государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионЕшьного образованиrI в соответствии с

ФГОС СПО являются защита выпускной квалификационной работы и
госУДарственныЙ(ые) экзамен(ы), в том числе в виде демонстрационного
экзамена.

5.2 По специ€tльностям среднего профессионЕLльного образования
государственная итогов€uI аттестация в соответствии с ФГОС СПО проводится
в форме защиты выпускной квалификационной работы, которая выполняется
В ВИДе ДипломноЙ работы (дипломного проекта) и демонстрационного
экзамена.

комиссии и хранится в архиве образовательной

4.|2. Установленный государственный документ об образовании с
отличием выдается выпускнику, получившему отличную оценку за
ВЫПУСкнУЮ итоговую аттестацию, а также имеющему итоговые оценки <<5>> по
учебноЙ и производственноЙ практике, междисциплинарным курсам, и не
МеНее ЧеМ ПО 75Yо ТеОРеТиЧеских дисциплин учебного плана, а по ост€lJIьным
дисциплинам <<4>>.

4.|З. Щиректор Техникума вправе по просьбе аттестуемого, его
РОДиТелеЙ (лиц их заменяющих) и по ходатаЙству педагогического совета
разрешить итоговую аттестацию ранее планового срока и, по ее итогам,
принять решение о его досрочном выпуске (в рамках, предусмотренным Ф'З
<Об образовании в Российской Федерации>).

квалификационную рабоry ;

- не выполнил установленных производственных показателей в
последний месяц пр изводственной практики по профессиям;

_ при защите
предусмотренного

4.|4. Итоговую
аттестуемый:

- получил

стандартом, образовательной программой и квалификационной
характеристикой.

4.I5. Выпускники, не прошедшие всех аттестационньIх испытаний по
УК€Ванным в настоящем Положении причинам, отчисляются из техникума с
выдачеЙ им справки установленного образца, в котороЙ указывается период
обучения, перечень изученньtх предметов и полученные по ним оценки.

4.|6. По окончании итоговой аттестации Педагогический совет
техникума рассматривает ее итоги и принимает решение о выпуске из
Техникума. Решения по итоговоЙ аттестации объявляются прик€lзом директора
техникума.

5 Щемонстрационный экзамен в процед ре государственной
итоговой аттестации в соответствии с ФГОС СПО



5.3 По профессиям среднего профессион€шьного образования
Государственная итоговая аттестация в соответствии с ФГОС СПО проводится
_ _1_., ч 1 v /В QОРМе ЗаЩиТы выпускнои квztлификационной раOоты, которая выполняется
в виде демонстрационного экзамена.

5.4 При включении демонстрационного экзамена в состав
государственной итоговой аттестации под тематикой выпускной
КвалификационноЙ работы понимается наименование комплекта оценочной
документации по компетенции. При этом тематика выгryскной
КВалификационноЙ работы должна соответствовать содержанию одного или
нескольких профессионЕшьных мод лей, входящих в образовательную
программу среднего про фессион €tльного образования.

б Создание государствецной экзаменационцой комиссии

б. 1 Государственная итоговая аттестация проводится государственными
экзаменационными комиссиями в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

Государственные экзаменационные комиссии
образовательной организацией по каждой образовательной
СРеДнеГо профессион€шьного образования, реализуемоЙ образовательной
ОРГаНИЗаЦиеЙ, и формируются из числа педагогических работников
техникума, имеющих высшую или первую квалификационную категорию,
лиц, Приглашенных из сторонних организаций, в том числе педагогических
работников, имеющих высшую или первую кв€tлификационную категорию,
представителей
деятельности

работодателей или их объединений, направление
которых соответствует области профессиональной

деятельности, к которой готовятся обучающиеся.
6.2 Щля проведения демонстрационного экзамена при государственной

экзаменационной комиссии техникум создает экспертную группу (группы),
которую возглавJLf,ет главный эксперт (главные эксперты).

6.З При проведении демонстрационного экзамена в состав
ГосУДарственноЙ экзаменационноЙ комиссии входят также эксперты союза из
состава экспертной группы.

6.4 Председатель государственной экзаменационной комиссии по
решению техникума и при условии наlrичия соответствующего сертификата
Ворлдскиллс может быть предложен в союз для выполнениrI функций
главного эксперта на площадке проведения демонстрационного экзамена.

7. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для
выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья

7.| !ля выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями
здоровья государственная итоговая аттестация проводится техникумом с
УЧеТОМ особенностеЙ психофизического р€lзвития, индивидуzrльных

создаются
программе



возможностей и состояния здоровья таких
индивиду€lльные особенности).

7.2 При проведении государственной

выпускников (далее

итоговой аттестации
обеспечивается соблюдение следующих общих требований:

проведение государственной итоговой аттестации для лиц с
ОГРаНИЧеНныМи возможностями здоровья в одной аудитории совместно с
ВЫГý/скниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это
Не СОЗДаеТ трудностеЙ для выttускников при прохождении государственной
итоговой аттестации;

- присутствие в аудитории ассистента, ок€вывающего выпускникам
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуаJIьных
ОСОбенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить
ЗаДание, общаться с членами государственноЙ экзаменационноЙ комиссии):

- пользование необходимыми выtý/скникам техническими средствами
При прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их
индивиду€Lпьных особенностей ;

- обеспечение возможности беспрегrятственного доступа выпускников в
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в

Ук€Ванных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных
ПроеМов, лифтов, при отсутствии лифтов аудиториrI должна располагаться на
первом этаже, нЕuIичие специЕLльных кресел и других приспособлений).

7.З ,.Щополнительно при проведении государственной итоговой
аТТестации обеспечивается соблюдение следующих требованиЙ в зависимости
от категориЙ выпускников с ограниченными возможностями здоровъя:

а) для спепых:
- задания для выполнения, а также инструкциlI о порядке

госУДарственноЙ итоговоЙ аттестации оформляются рельефно-точечным ш
рифтом БраЙля и ли в виде электронного документа, доступного с помощью
компьютера со специ€tлизированным программным обеспечением дJuI слепых,
или зачитываются ассистентом;

- письменные задания выполняются на бумаге рельефно_точечным
шрифтом БраЙля или на компьютере со специализированным программным
обеспечением для слепых, или надиктовываются ассистенту; выпускникам для
выполнения задания при необходимости предоставляется комплект
ПисЬменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным
шрифтом Брайля, компьютер со специ€tлизированным программным
обеспечением для слепых;

б) д- слабовидящих:
- обеспечивается индивиду€lJIьное равномерное освещение не менее 300

люкс; выпускникам для выполнения задания при необходимости
предоставляется увеличивающее устройство ;

- заданиrI для выполнения, а также инструкция о порядке проведения
государственной аттестации оформляются увеличенным птрифтом;

в) для глухих и слабослышащих с тяжелыми нарушениями речи:



- обеспечивается н€lличие звукоусиливающеи аппаратуры
коллективного пользования, при необходимости предоставляется
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;

- По их желанию государственный экзамен может проводиться в
письменной форме;

Д) Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми
нарУШениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием
верхних конечностей):

- писъменные
специ€tJIизированным
ассистенту;

- по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной
форме.

7.4 Выпускники или родители (законные представители)
Несовершеннолетних выпускников не позднее чем за 3 месяца до нач€Lла
ГосУДарственноЙ итоговоЙ аттестации, подают письменное з€UIвление о
необходимости создания для них специ€tльных условиЙ при проведении
государственной итоговой аттестации.

8. Порядок подачи и рассмотрении апелляций

8.1. 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).

8.2. Апелляция подается JIично выгtускником или родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего выпускника в
апелляционную комиссию образовательной организации.

8.3. Апелляция ее о нарушении порядка проведения государственной
итоговой аттестации подается непосредственно в день проведения
государственной итоговой аттестации.

8.4. Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой
аттестации выдается не позднее следующего рабочего дшI после объявления
результатов государственной итоговой аттестации.

8.5. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее
трех рабочих дней с момента ее поступления.

8.6. Состав апелляционной комиссии
техникума одновременно с утверждением
экзаменационной комиссии.

8.7 Апелляционная комиссия состоит из
членов из числа педагогических работников образоватепьной организации, не
входящих в данном учебном годув состав государственных экзаменационных
комиссий и секретаря.

заданиrI выполняются на компьютере со
про|раммным обеспечением или надиктовываются

утверждается директором
состава государственной

председателя, не менее пяти



8.8 Председателем апелляционной комиссии является директор
ТеХНИКУМа либо лицо, исполняющее в установленном порядке обязанности
директора техникума. Секретарь избирается из числа членов апелляционной
комиссии.

8.9 Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии
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
выtý/скником имеет право присутствовать один из родителей (законных
представителей). Указанные лица должны иметь при себе документы,
удостоверяющие личностъ.

8.10 Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной
итоговой аттестации.

8.11 При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения
государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает
достоверность изложенных в ней сведенийи выносит одно из решений:

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о
нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации
выпускника не подтвердились иlили не повлияли на результат
государственной итоговой аттестации;

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведениrI о

доtryщенных нарушениях порядка проведения государственной итоговой
аттестации выпускника подтвердились и повлияли на результат
государственной итоговой аттестации.

В последнем случае результат проведениrI государственной итоговой
аттестации подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении
апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в
государственную экзаменационную комиссию для ре€шизации решения
комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти
государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки,
установленные техникумом.

8.12 Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами
государственной итоговой аттестации, поJц/ченными при защите выпускной
квалификационной работы, секретарь государственной экзаменационной
комиссии не позднее следующего рабочего дня с момонта поступления
апеJIляции 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 выtryскника.

fuя рассмотрения апелляции о несогласии с результатами
государственной итоговой аттестации, поJIученными при сдаче
государственного экзаменц секретарь государственной экзаменационной
комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления



апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол заседания
государственной экзаменационной комиссии, письменные ответы выпускника
(при их наличии) и заключение председателя государственной
экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при
проведении государственного экзамена.

8.13 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 апелляциии 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.

8.14 Решение апелляционной комиссии принимается простым
большинством голосов. При равном числе голосов голос
председательствующего на заседании апелляционной комиссии является

решающим. Решение апеJIляционной комиссии доводится до сведения
подавшего апелляцию выпускника (rод роспись) в течение трех рабочих дней
со дня заседания апелляционной комиссии.

8.15 Решение апелляционной комиссии
пересмотру не подлежит.

8.16 Решение апелляционной комиссии
который подписывается председателем и
комиссии и хранится в архиве техникума.

согласовано

является окончательным и

оформляется протоколом,
секретарем апелляционной


