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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящее положение является основным документом, реализующим общие 

требования по организации и проведению  государственной итоговой аттестации 

выпускников техникума  по федеральным государственным стандартам среднего 

профессионального образования (далее ФГОС СПО). 

Положение обязательно к применению в учебной части  техникума и во всех 

структурных подразделениях, связанных с ней.  

 

2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями: 

- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 26.12.2013 №1400 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»   

- Федеральных государственных  образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО). 

2.2. В соответствии со ст.59 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация обучающихся (далее - ГИА),  завершающих 

обучение по  программам подготовки специалистов среднего звена и программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, является обязательной. 

2.3. Настоящее положение определяет совокупность требований к  ГИА, к 

содержанию, оценочным средствам и технологиям государственной итоговой 

аттестации выпускников по профессиям и  специальностям среднего 

профессионального образования. 
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2.4. Целью  ГИА является определение соответствие результатов освоения 

обучающимися  по программам  подготовки специалистов среднего звена 

(программам подготовки квалифицированных рабочих кадров, служащих)  (далее -

ППССЗ (ППКРС)),  соответствующим требованиям ФГОС СПО  по конкретной 

специальности (профессии). 

 2.5. ГИА  проводится в техникуме, имеющего государственную аккредитацию 

по специальностям (профессиям)  СПО и завершается выдачей документа 

государственного образца об уровне образования и квалификации. 

2.6. ГИА  осуществляется государственными экзаменационными  комиссиями, 

организуемыми в техникуме  по каждой ППССЗ (ППКРС) в целях определения 

соответствия результатов освоения студентами образовательных программ 

среднего профессионального образования соответствующим требованиям ФГОС 

СПО. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ГИА 

3.1. Предметом ГИА выпускника по ППССЗ (ППКРС) на основе ФГОС СПО  

является оценка качества подготовки выпускников, которая осуществляется в двух 

основных направлениях: 

- оценка уровня освоения учебных дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Оценка квалификаций выпускников осуществляется при участии 

работодателей. 

3.2. Объем времени и виды аттестационных испытаний, входящих в ГИА 

выпускников, устанавливаются ФГОС СПО в части государственных требований к 

оцениванию качества освоения ППССЗ (ППКРС), содержания и уровня подготовки 
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выпускников по конкретным специальностям (профессиям) профессионального 

образования. Сроки проведения ГИА  определяются техникумом в соответствии с 

учебным планом. 

3.3. ГИА  выпускников техникума  состоит из одного аттестационного 

испытания  в виде  защиты выпускной квалификационной работы (далее – ВКР).  

ВКР выполняется выпускниками в зависимости от  осваиваемой образовательной 

программы среднего профессионального образования в следующих видах: 

- для выпускников, осваивающих ППКРС – в виде выпускной практической 

работы и письменной экзаменационной работы; 

- для выпускников, осваивающих ППССЗ – в виде дипломного проекта. 

3.4. Темы ВКР определяются  техникумом. Студенту предоставляется  право 

выбора темы ВКР, в том  числе предложения своей тематики с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения. 

Обязательным требованием для ВКР является соответствие ее тематики 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 

ППССЗ (ППКРС).  

3.5. Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются 

преподавателями техникума совместно со специалистами предприятий, 

заинтересованных в разработке работ и утверждаются директором техникума не 

позднее, чем за 6 месяцев до начала ГИА. 

 3.6. Заместитель директор  по учебной работе не позднее, чем за 2 недели до 

преддипломной практики  доводит до сведения обучающихся конкретный 

перечень тем ВКР. 

3.7. Для подготовки выпускной квалификационной работы каждому студенту 

приказом  директора назначается руководитель из числа преподавателей 
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специальных дисциплин  и при необходимости  консультанты по отдельным 

разделам работы. 

3.8. Закрепление тем ВКР за студентами, назначение руководителей и 

консультантов осуществляется приказом директора техникума. На одну ВКР по 

ППССЗ отводится 12 часов, в случае привлечения консультанта по отдельной 

части ВКР, из них 2 часа – на работу консультанта. 

3.9. Выпускные квалификационные работы подлежат обязательному 

рецензированию. К дипломному проекту выпускник прилагает отзыв руководителя  

и рецензию. Рецензентами могут быть представители предприятий, организаций  

социальных партнеров. На рецензию одной выпускной квалификационной работы 

по ППССЗ в техникуме предусмотрено не более 4 часов. 

3.10. На ГИА  выпускник может представить портфолио индивидуальных 

образовательных достижений, свидетельствующих об оценках квалификации 

выпускника. Портфолио достижений также может включать отчет о ранее 

достигнутых результатах,  дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) 

олимпиад, конкурсов, выставок и т.п., творческие работы по профилю 

специальности, характеристики с мест  прохождения производственной практики. 

3.11. По каждой ППССЗ (ППКРС) с целью организации и соблюдения 

процедуры ГИА, рабочей группой преподавателей разрабатывается программа  

ГИА, которая утверждается  директором техникума. 

3.12. Программа ГИА является частью каждой ППССЗ (ППКРС). При 

разработке программы ГИА определяется: 

1. Общие положения 

2. Условия проведения ГИА 

2.1. Форма ГИА 
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2.2. Объем времени на подготовку и проведение 

2.3. Сроки проведения аттестационного испытания 

3. Тематика ВКР 

4. Функции руководителя ВКР 

5. Функции консультанта ВКР 

6. Структура ВКР 

7. Условия подготовки и проведения защиты ВКР 

8. Критерии оценки ВКР 

Макет программы ГИА в Приложении А. 

3.13. Программа ГИА доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за 

2 недели до преддипломной практики. 

 

4. ФУНКЦИИ И СОСТАВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

4.1. ГИА осуществляется государственными экзаменационными комиссиями, 

которые создаются техникумом. 

4.2. Государственная экзаменационная  комиссия (далее - ГЭК)  организуется 

по каждой ППССЗ (ППКРС), реализуемой техникумом.  

4.3. ГЭК  руководствуются настоящим положением, требованиями ФГОС 

СПО, программой ГИА, учебно-методической документацией, уставом и 

локальными актами техникума. 

4.4. Цель ГЭК – определение соответствия результатов освоения студентами 

ППССЗ (ППКРС)  соответствующим требованиям ФГОС СПО. 

4.5. Основными функциями ГЭК являются: 
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- комплексная оценка уровня подготовки (образовательных достижений) 

выпускника в соответствии с требованиями ФГОС; 

- решение вопроса о присвоении уровня квалификаций по результатам ГИА и 

выдаче выпускнику соответствующего документа о среднем  профессиональном 

образовании; 

- внесение предложений и рекомендаций по совершенствованию содержания, 

обеспечения   и технологии реализации образовательных программ, 

осуществляемых в техникуме на основе анализа результатов ГИА выпускников. 

4.6. Состав ГЭК формируется из числа: 

- педагогических и руководящих работников техникума; 

- лиц, приглашенных из числа сторонних организаций: педагогических 

работников, имеющих ученую степень и (или) звание, высшую или первую 

квалификационную категорию, представителей работодателей или их объединений 

по профилю подготовки выпускников, представителей родительской 

общественности. 

4.7 Численность ГЭК  не должна составлять менее пяти человек.  

Представители работодателя входят в состав ГЭК в обязательном порядке. 

4.8. Состав ГЭК утверждается приказом директора на один учебный год. 

4.9. ГЭК  возглавляет председатель, который координирует деятельность 

комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

4.10.  Председатель ГЭК  утверждается не позднее 20 декабря текущего года 

на следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря) Министерством 

образования и науки Республики Бурятия. 

4.11. Председателем ГЭК  техникума  утверждается лицо, не работающее в 

образовательной организации, из числа: 
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- 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. 

4.12. Директор техникума  является заместителем председателя 

государственной экзаменационной комиссии. В случае создания в техникуме 

нескольких государственных экзаменационных комиссий назначается несколько 

заместителей председателя государственной экзаменационной комиссии из числа 

заместителей директора  или педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию. 

4.13. Ответственный секретарь ГЭК назначается из числа работников 

техникума. 

4.14. Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного 

календарного года. 

 

5. ПОРЯДОК И ОРГАНИЗАЦИЯ ГИА 

5.1.  К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности,  и в полном объеме выполнившие учебный план  или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной  программе 

среднего профессионального образования. 
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Необходимым условием допуска к ГИА выпускников является представление 

документов, подтверждающих освоение обучающихся всех профессиональных 

модулей (компетенций) при изучении теоретического материла и прохождения 

практики по каждому виду деятельности: 

- сводная ведомость успеваемости за весь период обучения; 

- программа государственной итоговой аттестации; 

- приказ директора техникума о допуске студентов к государственной 

итоговой аттестации; 

-  зачетные книжки студентов; 

-   протоколы заседаний государственной экзаменационной  комиссии; 

- индивидуальные листы членов государственной экзаменационной  комиссии 

(приложение Б). 

Выпускник имеет возможность представить портфолио индивидуальных 

образовательных достижений, свидетельствующих об оценках квалификации 

выпускника. 

5.2. Сроки и регламент проведения ГИА доводятся до сведения обучающихся, 

членов ГЭК, преподавателей не позднее, чем за 2 недели до ГИА. 

5.3.  На заседания государственной экзаменационной комиссии техникумом 

представляются следующие документы: 

-   программа ГИА; 

- приказ директора техникума о допуске студентов к ГИА; 

-  зачетные книжки студентов; 

-   протоколы заседаний ГЭК; 

- индивидуальные листы членов ГЭК (приложение Б). 
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5.4. Аттестационные испытания проводятся на открытых заседаниях ГЭК, с 

участием не менее двух третей ее состава. 

5.5.  Решение ГЭК  принимается на закрытом заседании большинством 

голосов членов комиссии, участвующих в заседании (при равном числе голосов 

голос председателя является решающим). Особое мнение членов ГЭК отражается в 

протоколе. 

5.6. 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. 

5.7.  Лицам, не проходившим ГИА  по уважительной причине, 

предоставляется возможность пройти ГИА  без отчисления из образовательной 

организации. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 

организуются в установленные техникумом сроки, но не ранее, чем через три 

месяца и не более, чем через пять лет после прохождения ГИА впервые. 

5.8.  Для прохождения ГИА  лицо, не прошедшее ГИА по неуважительной 

причине или получившее на ГИА  неудовлетворительную оценку, 

восстанавливается в техникуме  на период времени, установленный техникумом  

самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным графиком 

для прохождения ГИА  соответствующей образовательной программы среднего 

профессионального образования. 

Повторное прохождение ГИА  для одного лица назначается техникумом  не 

более двух раз. 
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5.9. Заседания ГЭК  протоколируются. Протоколы подписываются 

председателем и  всеми членами комиссии. Ведение протоколов осуществляется в 

специальных бланках на одну учебную группу, листы которых пронумерованы и 

брошюрованы. Протоколы заседаний ГЭК хранятся в архиве  техникума в течение 

установленного срока. 

5.10.  Решение ГЭК  о присвоении квалификации выпускникам, прошедшим 

ГИА, и выдаче соответствующего документа об образовании, объявляется 

приказом директора техникума. 

5.11.  После окончания ГИА  секретарь ГЭК  составляет ежегодный отчет о 

работе, который обсуждается на заседании педагогического совета техникума.  

В отчете должна быть отражена следующая информация: 

-   качественный состав ГЭК; 

-   перечень видов ГИА  студентов по ППССЗ (ППКРС); 

-   характеристика общего уровня подготовки студентов по данной 

специальности (профессии); 

-   количество дипломов с отличием; 

-   недостатки в подготовке студентов по данной специальности; 

-   выводы и предложения. 

Форма отчета о работе ГЭК представлена в приложении Ж. 

 

6. ВЫПОЛНЕНИЕ ВКР 

6.1.  Закрепление тем выпускных квалификационных работ (с указанием 

руководителей) за студентом оформляется приказом директора техникума. 

6.2.  По утвержденным темам руководители выпускных квалификационных 

работ разрабатывают индивидуальные задания для каждого студента. 
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6.3.  Задания на выпускные квалификационные работы подписываются 

руководителем дипломного проектирования и утверждаются заместителем 

директора по учебной работе. Задания на выпускную квалификационную работу 

выдаются студентам не позднее, чем за две недели до начала преддипломной 

практики. Лист задания на дипломное проектирование  представлен в приложении 

З. 

6.4.  Задание на дипломное проектирование сопровождается консультациями 

(согласно графика), в ходе которой разъясняются назначение и задачи, структура и 

объем работы, принципы разработки и оформления, примерное распределение 

времени на выполнение отдельных разделов выпускной квалификационной 

работы. Примерный график выполнения дипломного проектирования по разделам 

с указанием сроков выполнения  приведен в Приложении В. 

6.5. Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных 

квалификационных работ осуществляет заместитель директора по учебной  работе. 

6.6. Основными обязанностями руководителя дипломного проектирования 

являются: 

а) участие в определении тем и разработка индивидуальных заданий на 

выпускную квалификационную работу для каждого студента; 

б) оказание помощи студентам  в определении перечня вопросов и материалов, 

которые они должны изучить и собрать во время преддипломной практики; 

в)  консультации студентам по вопросам порядка и последовательности 

выполнения выпускной квалификационной работы, объѐма и содержания 

пояснительной записки, графической  и экономической частей, помощь студентам 

в определении и распределении времени на выполнение отдельных частей работы 

и т.д.; 
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г) оказание помощи студентам в подборе литературы, которой они должны 

пользоваться при выполнении выпускной квалификационной работы; 

д) регулярная проверка графиков выполнения дипломного проектирования; 

е)  подготовка письменного отзыва на ВКР и обеспечение присутствия 

студентов на защите выпускной квалификационной работы. 

6.7.  В течение первой недели дипломного проектирования каждый студент 

совместно с руководителем составляет график выполнения выпускной 

квалификационной работы с указанием сроков окончания отдельных этапов 

работы. На основании этих графиков составляется расписание защиты выпускных 

квалификационных работ, утверждаемое директором техникума. 

6.8.  В установленные графиком сроки студенты обязаны отчитаться перед 

руководителем о выполненной ими работе. 

6.9.  По окончании работы руководитель подписывает  пояснительную записку 

и чертежи, дает письменный отзыв на выполненную работу. Затем студент должен 

сдать работу для проверки на соответствие требований ЕСТД и ЕСКД 

(нормоконтроль текстовых и графических документов). При наличии ошибок в 

оформлении, исправлений и недочѐтов выпускная квалификационная работа 

передаѐтся студенту для устранения выявленных недостатков. На одну ВКР 

отводится 1 час на проведение нормоконтроля. Работа на нормоконтроль сдается 

согласно графику выполнения на дипломное проектирование. Нормоконтроль 

проводится в соответствии с Положением о нормоконтроле курсовых и выпускных 

квалификационных работ в ГАПОУ РБ «Политехнический техникум». 

Далее работа, прошедшая нормоконтроль, вместе с заданием на дипломный 

проект и письменным заключением (отзывом) (Приложение З) представляется на 

рецензирование. 
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6.10. Требования к структуре, содержанию и оформлению выпускной 

квалификационной работы 

По структуре выпускная квалификационная работа состоит из: 

а) пояснительной записки; 

б) графической части (при наличии). 

6.11. Структура пояснительной записки разрабатывается руководителями 

дипломного проекта самостоятельно  и должна быть отражена в методических 

указаниях  по выполнению ВКР. Пояснительная записка в обязательном порядке 

должна состоять из аннотации, введения, основной части, экономической части, 

заключения, списка использованных источников. 

Пояснительная записка должна быть выполнена  в печатном виде на одной 

стороне листа формата А4. Записка должна быть краткой, в пределах 40 – 60 

страниц и соответствовать требованиям нормативной документации по 

оформлению. Форма титульного листа ВКР  представлена в Приложении Е. 

6.12. Графическая  часть выполняется в зависимости от специальности и темы 

выпускной квалификационной работы на 2-4 листах чертежной бумаги. По 

формату, условным обозначениям, шрифтам и масштабу, чертежи должны 

соответствовать требованиям ЕСТД и ЕСКД. 

6.13. Содержание дипломного проекта и разделы пояснительной записки 

определяются в зависимости от профиля специальности, тем и характера ВКР. 

В состав ВКР  могут входить макеты изделий, изготовленных студентами в 

соответствии с заданиями на дипломное проектирование. 
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7. РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ ВКР 

7.1.  Выполненные выпускные  квалификационные работы по ППССЗ 

рецензируются специалистами из числа опытных инженеров предприятий, 

организаций или преподавателей специальных дисциплин, не являющихся 

руководителями выпускных квалификационных работ или консультантами по 

отдельным вопросам. 

Рецензенты выпускных квалификационных работ назначаются приказом 

директора техникума. 

7.2.  Рецензия должна включать: 

1 – заключение о соответствии выпускной квалификационной работы заданию 

на нее; 

2 – характеристику выполнения каждого раздела выпускной 

квалификационной работы, использование дипломантом последних достижений 

науки и техники, глубины экономических обоснований, актуальности темы, 

принятых в проекте решений; 

3 – оценку качества выполнения графической части работы и  пояснительной 

записки; 

4 – перечень положительных качеств выпускной квалификационной работы и 

ее основных недостатков (если последние имеют место); 

5 – рецензию о проекте в целом, заключение о возможности использования 

работы студента на производстве. 

7.3.  Студент должен быть ознакомлен с содержанием рецензии не позднее, 

чем за день до защиты. 

Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после 

получения рецензии не допускается. 
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7.4.  После ознакомления с выпускной квалификационной работой, отзывом 

руководителя и рецензией заместитель директора по учебной работе решает вопрос 

о допуске студента к защите выпускной квалификационной работы и дате защиты. 

Форма отзыва и рецензии представлена в Приложении Г. 

 

8. ЗАЩИТА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

8.1.  Защита выпускных квалификационных работ производится на открытом 

заседании ГЭК. Организация работы ГЭК  описана в разделе 5 настоящего 

положения. 

8.2. В ГЭК  кроме документов, указанных в п. 5.3 представляются 

выполненные выпускные квалификационные работы с отзывами руководителей 

дипломного проектирования и рецензиями, которые сдаются секретарю ГЭК до 

9.00 в день  защиты; 

8.3. На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 45 минут. 

Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с 

членами комиссии и включает доклад студента  с мультимедийной презентацией 

(не более 10-15 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, 

ответы студента. 

8.4.  При определении окончательной оценки по защите выпускной 

квалификационной работы учитываются: 

-  доклад выпускника по каждому разделу выпускной работы; 

- ответы на вопросы; 

- оценка рецензента; 

- отзыв руководителя. 

8.5. Заседания ГЭК  протоколируются. 
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8.6. В случае неудовлетворительной защиты, не допуске или неявке студента 

на защиту решение ГЭК  принимается согласно п. 5.7, п.5.8. 

8.7. Студент, не прошедший в течение  установленного срока обучения ГИА, 

отчисляется из техникума и получает академическую  справку об обучении в 

техникуме. 

 

9.  ХРАНЕНИЕ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

9.1.  Выполненные студентами выпускные квалификационные работы 

хранятся после их защиты в архиве техникума не менее 5 лет. 

По истечении указанного срока вопрос о дальнейшем хранении решается 

организуемой по приказу директора комиссией, которая представляет предложения 

о списании выпускных квалификационных работ. 

Списание выпускных квалификационных работ оформляется 

соответствующим актом. 

9.2. Лучшие выпускные квалификационные работы, представляющие учебно-

методическую ценность используются в качестве учебных пособий в учебных 

кабинетах техникума. 

9.3.  Изделия и продукты творческой деятельности по решению ГЭК  

используются в качестве учебных пособий.  

 

10. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

10.1. По результатам государственной  итоговой 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 
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аттестации и (или) несогласии с ее результатами (далее - апелляция). 

10.2. Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию 

техникума. 

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации подается непосредственно в день проведения государственной 

итоговой аттестации. 

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации 

подается не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

государственной итоговой аттестации. 

10.3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 

рабочих дней с момента ее поступления. 

10.4. Состав апелляционной комиссии утверждается техникумом  

одновременно с утверждением состава государственной экзаменационной 

комиссии. 

10.5. Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее трех 

человек из числа преподавателей техникума имеющих высшую или первую 

квалификационную категорию, не входящих в данном учебном году в состав 

государственных экзаменационных комиссий. Председателем апелляционной 

комиссии является директор техникума. 

10.6. 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 
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родителей (законных представителей). 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие 

личность. 

10.7. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной 

итоговой аттестации. 

10.8. 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 техникумом. 

10.9. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации, полученными при защите выпускной 

квалификационной работы, секретарь государственной экзаменационной комиссии 
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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. 

10.10. 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. 

10.11. 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. 

10.12. Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

10.13. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в 

архиве техникума. 



 

 

 

Система менеджмента качества 
 

УД -01-2016 

Положение об организации  и проведении 

государственной итоговой аттестации в  

ГАПОУ  РБ «Политехнический техникум» 

 

 

Стр. 22 из 25  

   

 
 

 

11. ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ВЫДАЧИ 

ДОКУМЕНТА ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

11.1. Диплом об уровне образования выдается выпускникам, освоившим 

ППССЗ (ППКРС)  в соответствии с ФГОС СПО и прошедшим ГИА. 

11.2. Основанием для выдачи диплома является решение ГЭК. Диплом вместе 

с приложением к нему выдается не позднее 10 дней после даты приказа об 

отчислении выпускника. 

11.3. Формы документов государственного образца о среднем 

профессиональном образовании утверждены приказом Минобрнауки России от 

04.07.2013 №531 «Об утверждении образцов и описаний диплома о среднем 

профессиональном образовании и приложений к нему». 

11.4. Порядок заполнения и выдачи диплома о  среднем профессиональном 

образовании государственного образца и приложения к нему определяется 

приказом Минобрнауки России от 25.10.2013 №11186 «Об утверждении Порядка 

заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и 

их дубликатов». 

11.5. Диплом с отличием выдается выпускникам, имеющим итоговую оценку 

«отлично» по профессиональным модулям, учебным дисциплинам не менее чем 

75% от дисциплин учебного плана и оценку «хорошо» по оставшимся 

дисциплинам, а также прошедшим все установленные виды аттестационных 

испытаний, входящих в ГИА с оценкой «отлично». 
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