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ПoЛoжЕIIиЕ

o гoсУДAPсTBЕtIнoЙ иToгoBoЙ дттвсTAЦии
IIo OБPAЗOBATЕЛЬHЬIM ПPOгPAMMAM

CPЕДHЕГO ПPoФЕссиotIAЛЬIIoгo oБPAзoB ^HИЯ

гoсy.ЦapстBeнHoгo бroджетнoгo пpoфессиoнaЛЬIloгo
oбpaзoвaтеЛЬIloгo yчpe)кДeния Moскoвскoй oблaсти

<<opехoвo.Зyевский TехIIикyM>)

Haстoящее Пoлoжение paзpaбoтaнo B сooTBrTсTBии с .цейстByIoщиМ
зaкoнo.цaтеЛЬстBoМ и ПopядкoМ IIpoBе.цеIIия Гoсy.цapствeннoй итoгoвой aттестaции пo
oбpaзoвaтеЛЬнЬIм IIpoгpaMMaМ сpеДIIегo пpoфессиoll.lЛьlloГo oбpaзoвaния, yгBеp)к.ценнoГo
пpикaзoМ Минoбpнayки Poссии oт 16.08.2013 ]\Ъ968.

l.oбщие ПoЛo)I(еtlия

l.l Пopядoк IIрoBe.цения гoсyДapственнoй итoгoвoй aTTестaции пo обpaзoвaтелЬIlЬIМ
пpoгpaММaМ сpедtlеГo пpoфессионaлЬ}Ioгo oбpaзoвaния (дaлeе - Пopядoк) yстaнaвлиBaeT
пpaBиЛa opГaнизaции и пpoBeДeНИЯ opгaнизaцией, oсyЩecTBЛяIoщими обpaзoBaTеЛЬIIyIo
.цrяTеЛЬнoсTь пo oбpaзoвaтелЬtlЬIМ пpoГpaММaМ сpе,цнrгo пpoфесоиo[I€lJIЬIIoгo oбpaзoвaния,
гoсy.цapсTBеннoй итoгoвoй aтTeсTaции стy.це}IтoB' зaвepIпaющей oсBorние иМrloщих
ГoсyдapсTBеtlнyю aккpе.циTaци}o oсIIoBньrx пpoфессиoнaлЬIlьIx oбpaзoвaTелЬIlЬIx пpoгpzlмМ
cpе.цIlегo пpoфессиollutЛЬнoгo oбpaзoвaния (пpoгpaмМ пo.цгoToвки спeциilЛиcToB сpeДнегo
звенa), вкЛIoчaя фopмьl гoсy.цapсTBеннoй итoгoвoй aTTесTaции, тpебoвaния к
исПoЛЬзoBaниIo сpе.цcTB oбyvения vI BoсIIитaния, сpе,цсTB сBязи IIpи пpoBе.цеIIии
гoсy,цapсTBeннoй итoгoвoй aTTесTaции (дaлее ГИA)' тpебoвaния' IIpe.цъявлЯrMЬIе к лицaМ'
пpиBЛекarМЬIМ к iIpoBеДениIo гoсyдapственнoй итoгoвoй aTTесTaции' Пopядoк TIoДaЧИ И
paссМoTprl{ия aПеЛЛяциiт', изMrIIеtIиЯ и (или) aннyЛиpoBaния pезyлЬTaToB гoсyдapстBеннoй
итoгoвoй aTTесTаr{ии, a TaЮке oсoбеннoсти пpoBеде}Iия гoсy,цapстBеннoй итoгoвoй
aтTrсTaции.цЛя BЬIIIyскIIикOв иЗ чисЛa Лиц с oГpaниЧеIIIIЬIМи BoЗМoжI{oсTяМи з.цopoBЬя.
|.2 oбеспечение ПpoBе,цения гoсy.цapственной итoгoвoй aтгестaции пo
oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ пpoгpaММaМ сpе,цнегo пpoфессиol{tlлЬtloгo oбpaзoвalrия oсyщeсTBляеTся
oбpaзoвaтельнoй opгaнизaцией.
1.3 oбpaзoвaтеЛЬIlЕUl opгaнизaциЯ иcПoЛЬзyrT неoбxo.цимьtе ДЛя opГaнизaции
oбpaзoвaтельнoй .цrЯтеЛЬIloоTи сpе.цсTBa IIpи пpoBе.цеllии ГoсyДapстBеннoй итoгoвoй
aTTeсTaции сTy'ценToB.
|.4 Cтy.Центaм и лицaМ' пpиBлекaеMЬIM к гoсy.цapстBеннoй итогoвoй aTTeсTaции' Bo
BpeМя er ПpoBеДения зaпprщaeTcЯ иМrTЬ пpи себе и исIIoЛЬзoBaTЬ cprДсTBa сBЯзи.

2. ГoсyлapсTBrннaя эIсзaMенaциoIIнaя I(oMиссl|я
2.| B целяx oпpе.цeЛения сooтBеTстBия peзyЛЬTaToв ocBoеIlия сTy.цrнтaMи oбpaзoвaтелЬtlЬIХ
пpoгpЕlмМ сpе.цIIегo пpoфессиoнtlЛЬ}Ioгo oбpaзoвaния сooTвeTсTByIoщим тpебoвaниям

федеpaльнoГo Гocy.цapсTBrIIIIoгo oбpaзoвaтельIloгo сTaII.цapTa сpе.цt{егo пpoфессиotlitЛЬIloГo
oбpaзoвaния гoсy.цapсTBeI{I{aJI иToГoBtUI aTTеоTaция ПpoBo,циTcя Гoсy.цapсTBеннЬIМи
экзaМенaциoIIIlЬIМи кoМиссияMи' кoTopЬIе сoз.цtlloTся oбpaзoвaтельнoй opгallизaцией пo
кaжДoй oбpaзoвaтeльной пpoгpaММе cpe.цнегo пpoфессиоIl.tЛЬнoгo oбpaзoвaния,
pеzrлизyеMoй oбpaзoвaтельнoй opгaнизaцией.
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2.2 ГoсyлapствеIlнiш экзaМеHaциoннaя кoМиcоиJl фopмиpyeтоя из Пpeпoдaвaтелей, иМeloщих вьIоПIyк)
или пеpBylo квалификaциoн}lyЮ кaTeгopиIо' пpе.цсTaBителей paбoтo.цaтeлей уlI|vI уIX oбъе.цинений пo
пpoфилro Пo.цГoToBки BЬIпyскникoB.
2.з Coстaв гoсy.цapcтBеннoй экзaмeнaциoннoй кoМиссии yTBep)кДaется Пpикaзoм oбpaзoвaтельнoй
opгaнизaции.
2.4 Гocy.Цapcтвенrtyю ЭкзaМeнaциoнIryю кoмисcиto BoзгЛaBЛяеT ПpeдседaTеЛЬ' кoтopьIй opгaнизyeт и
кoнTpoЛиpyеT .цеятeлЬHoсTЬ гoоy.цapстBеннoй экзaМенaциoннoй кoп{иоcии' oбеопечивaет e.цинсTBo
тpeбoвaний' пpе.цъяBляeМЬIx к BЬIпyскникaМ.
2.5 ПpедсeдaтеЛЬ Гoсy.цapствeннoй экзaМe}Iaциoннoй кoМиссии yтBepждaeTcя }rе пoз.цgee 20 дeкaбpя
TекyщrГo гo.цa нa cлeдyroщий кaлeнДapнЬIй гoд (с l янвapя пo 31 дeкaбpя) МиниотrpcTBoм oбpaзoвaния
Мoокoвокoй oблaсти.
2.6 Пpедседaтелем гoсy.цapстBеннoй ЭкзaМенaциoннoй кoМисоии oбpaзoвaтeльнoй opгaнизaции
yтBеp)IqцaеTся Лицo' нe paбoтaющеr B oбpaзoвaтeльнoй opгaнизaциИ, Из ЧИcЛa:-

pyкoBo.циTeлeЙ или зaMеститеЛей pyкoвoдителей opгaнизaций, ocyЩecтBЛяIoщиx oбpaзoвaтeлЬHylo
.цeятeлЬнocть пo пpoфиЛIo Пo.цГoToBки BЬIПycкtIикoB, иМeющиx yчeнy}o стeпeнь и (или) yчeнoe зBaние;

pyкoBoдиTелeiа или зaМrститeлeй pyкoвoдllтeлeй opгa}Iизaций, ocyщеотBляющI{х oбpaзoвaтель}tyю
.цeятeЛЬнoсть пo пpoфиЛIo Пoд,гoToBки BЬItryскникoB' иМeющих BЬIсЦIyIo квaлификaциolltIyto кaтeгopиIo;

Bе.цyщиx сПециaЛисToB - ПpeдсTaBитeлeЙ paбoтoдaтeлeй ИЛL1 ИX oбъеДинений пo пpoфилю
ПoдгoToBки BЬIщ/cкникoB.
2',7 .{иpeктop oбpазoвaтельнoй opгa}IизaциИ ЯBЛЯe"ГcЯ зaМrcтиTeлrМ пpедоедaTrЛя гoсyдapствeннoй
экзaмeнaциoннoй кoMиссии. B слyЧaе сoз.цaния в oбpaзoвaтeльнoй opгaнизaции tlескoЛЬких
гoсyдapсTBeннЬIx экзaМенaциoIIHЬIх кoмиcсий }Izlз}IaЧaeтcя нeскoЛЬкo зaмecтитeлeй пpe.цсeдaтeля
гoсy.цapстBeннoй экзaменaциoннoй кoМиссии из ЧисЛa зaМeсти1.елeй pyкoвoдитeлЯ oбpaзoвaтeльнoй
opГaниЗaциИ иIIIуIПедaГoГиЧеоких paбoтникoB' иМеIoщиx BЬIсшIytо квaлификaциoннyto кaтeгopиIo.
2.8 Гocyдapствrннaя ЭкзaМeнaциo}Iнaя кoМиссия дейотвyет B TlЧr}Iие oднoгo кaЛrндapнoгo гoдa.
2.9 oплaтa paбoтьl ЧлeнoB ГЭК: пpeдсе.цaтeль и 5 членoв ГЭК пpи зaщитe .циплoмHoгo пpoектa из
paсЧeТa l чaс нa кDI(Дoгo BЬItIyскtIикa;, ПpуI ПpoBе.цrнии Мe)к.циcциПЛинapнoГo экзaМrнa - из paсчeтa пo
0,ЗЗ uaca нa кzDкдoгo BЬIпycк}Iикa.
2.10 oтчёт пpe.цсeдaтeля ГЭК и pекoМендaции ГЭК пo сoBepшIенcTBoBa}Iию пoдгoтoвки BЬIпyск[IикoB
e)кeгoднo зacЛyIIIиBaIoTся нa зaсeдaнии Пе.цaгoгиЧескoгo сoBeTa.

3. ФopмьI гoсyДapсTвеннoй итoгoвoй атTестaциIl
з '| Фopмaми Гoсy.цapсTBеннoй итoгoвoй aTтестaции пo oбpaзoвaтeлЬнЬIм пpoгpaмМaМ
сpе.ц}reгo пpoфесоиoнzlJlЬнoгo oбpaзoвaни Я Яв.ЛЯ|oTcЯ
- Ме}кдисциплинapньtй экзaМeн.
. зaщиТa вьIгryскнoй квалификaциoннoй paбoтьl;

з.2 Bьlгryскнaя квaлификaциoннaя paбoтa опoоoботвyет cиcтеМaтизaции уI зaкpeплениIo знarIиЙ
BЬIПускникa пo пpoфеccИI4 v|ЛvI специtlЛЬнoсTи Пpи peIIIении кoнкpeTнЬIx зa.цaЧ' a тaкя(e BЬIяснeниIo
ypoBня Пo.цГoToBки BьIщ/скtIикa к сaМoстoятельнoй paбoтe.
з'з BьIпyскнaя квaлификaциoннaя paбoтa (BкP) BьIпoЛtIяеTся B BиДe - дипЛoМнoй paбoтьr (,Циплoмнoгo
пpoeктa). Cтpyкrypa BКP oпpедeЛЯeTcЯ B пpoгpaМMе гocyДapcTвеннoй aTTeоTaции Пo сПeциuUIЬtIoсти.

з '4 TемьI BьItryскнЬIх квaлификaциoнI{ЬIx paбoт oпpедeЛяIoTся oбpaзoвaтельнoй opгaнизaциeй.
Cryлeнтy ПpeдoсTaBЛяеTся Пpaвo вьlбopa теМьI BьIгryскнoй квaлификaциoннoй paбoтьl' B тoМ ЧисЛe
ПpeдЛo)I(еtlия cвoей тeМaтики с неoбxo.цимьlм oбocнoBaниеМ цeлeсooбpазнoсти eе paзpaбoTки дJIя
ПpaкTическoгo Пpиме}Iения. Пp" ЭтoМ TемaTикa вьIгrycкнoй квaлификaциoннoй paбoтьl дoлrсra
сooTBеTcTBoBaTЬ сoдep)кaниЮ oДнoгo kIЛИ нrскoЛЬких пpoфессиoнulЛЬнЬIx модyлeй, Bxoдящиx B
oбpaзoвaтельнyro ПрoГpaMМy сpеднегo пpoфеооиoн.UlЬнoГo oбpaзoвaния, Tемaтикa BЬIrryскнЬIx
квaлификaциoнtlЬIx paбoт paссмaTpиBaеTся Ha мeToдиЧeскoй циклoвoй кoмиссии, сoглaсoBьIвaeтcя с
зaмеcTиTrЛеМ .циpeктoрa Пo yнебнo-пpoизвo.цствeннoй paбoте И yTBеp)Iцaются диpeкTopoМ
oбpaз oвaтельнoй op гaн ИЗaЦИИ.
з.5 ,{ля пoдгoToвки вьIпyокнoй квaлификaциoннoй paбoтьI cTyДrнTy нaзнaчaеTоя pyкoBo.цитeЛь и
кotIсyлЬтaнTьI. Зaкpeплel{иe зa сTy.це}rтaми теМ BЬIПyскнЬIх кB€шIификaциoнньlx paбoт' нEtзнaЧe}Iиl
pyкoBoдиTeЛeй и кoнсyлЬтaнтoB oсyщeсTвляeTcя Пpикi}зoм oбpaзoвaтельнoй opгa}Iизaции.
з.6 ,{ля пoдгoтoBки BЬIпyскнoй квалификaциoннoй paбoтьt пo cПециzrлЬHocTяМ техничеокoгo пpoфиля
кarкдoмy сryденTy нaзнaЧaеTся pyкoвoдиTeЛЬ и кoнсyЛЬTaHтЬI экot{oминeскoй, TrхнoЛoгиЧескoй,
пpoектнoй чaстей и oхpaнЬI Tpy.цa. C этoй цеЛЬIo oбъём чaоoB нa pyкoвoдствo BКP BЬI.цeЛяеTся B pa:}Мepe



1,5 нaсa нa кa}I(дoгo сryде}Iтa' кoнсyЛЬTиpoBaние BьIпoлнeHиJI BКP - 8 чaоoв нa BeсЬ Пеpиo.ц пo.цгoтoвки
paбoтьl.
з.7 ДЛя Пo.цгoToBки вьIпyскнoй квaлификaциoннoй paбoтьI Пo cпeциaлЬнoстям
сoциaЛЬнo-экo}IoМиЧескoгo пpoфиЛя кa}кдoMy сTy.цeнтy }Iaзнaчaeтcя pyкoBoдиTeЛЬ и Пpи неoбхo.цимoсти
кo}lсyлЬтaнT. C этoй цeЛьIo oбъём ЧacoB }ra pyкoBoдствo BКP BЬI.цеЛяeTся B paзмepе |2 нacoь,
кoнсyЛЬTиpoBa}Iиe BьIПoлнеHия не бoлее 3 чaоoв нa BeсЬ Пepиoд Пo.цГoToBки paбoтьI.
3.8 ЗaДaния Ha BЬIпyск}Iyro кBaЛификaциoннyro paбoтy BЬI.цaются сTyдеHTy не пoздIree, Чем зa .цBe
нrдели .цo нaЧaлa ПpеддиПЛoМнoй пpaктики.
з.9 BьIпyскньIе квaлификaциoн}IЬIе paбoтьl пo.цЛе)кaT oбязaтельнoМy peцeнзиpoBa}IиIo, a Taкх(е пo
специ.lлЬ}IoстяМ TехничecкoГo пpoфиля Пpoxo.цяT нopМoкoнтpoль. PецензeHтЬI yтBepя(дaются пpикaзoМ

ДиpекTopa o.ц}IoBpeMе}rнo с pyкoBo.цителeМ BКP. C этoй цельro нa пpoBeдeниe }IopМoкoнтpoЛя oднoй
BКP oбъем ЧacoB сoсTaBЛяeT l,5 нaсa, peцеHзиpoBaниe o.цнoй BКP сoстaвляет 3 чaсa.

4. Пopядoк пpoBe.цеIIия гoсy.цapственнoй итoгoвoй aттeстaциIl
4.| К гoсyдapственнoй итoгoвoй aттесTaции .цoПyскaеTся сTy.ценT' не имеtoщий aкaдемичecкoй
зaдoЛженIIoсTи и B пoл}IoМ oбъеме BЬIпoлниBIIIий yueбньIй T7ЛaH ИЛИ ИHД'|BуIДУaI|ьньlй yueбньIй плaн пo
oсBaиBaеМoй oбpaзoвaтельнoй ПpoгpaМMе сpe.цIlrгo пpoфеcсиoн.lльнoгo oбpaзoвaния.
4.2 .{oпyок к гoсyдapственнoй итoгoвoй aTтесTaции yтBеpя(дaeTся пpикiшoМ диpектopa теxникyмa нe
ПoзДнee' ЧеМ зa неДeЛIo.цo eе нaЧaЛa'
4'з Пpoгpaммa Гoсy.цapсTBеннoй итoгoвoй aттестaции, тpебoвaния к вьIгryскньrм квaлификaциoнньIМ
paбoтaм, a TaЮке кpиTеpии oцe}Iки знaний, yTBrp)к,цеIrньIе oбpaзoвaтельнoй opгaнизaциeй, .цoвo.цятоя дo
сBeдения сTy.це}IТoB' не пoздHее ЧеМ Зa ш]естЬ МесяцeB дo }IaЧirлa гoсy.цapcтBеннoй итoгoвoй aTтeстaции.
4.4 СДaчa гoсyдapстBен}toГo экзaМенa и зaщиTa BЬIПyскньIx квaлификaциoнHЬIx paбoт (зa искlttoнeниeМ
paбoт пo зaкpЬIтoй темaтикe) пpoвoдятся Ha oTкpЬITЬIx зaсeдaниях гoсyдapственной экзaмeнaциoннoй
кoMиссии с yчaсTием не Мeнее двyx тpeтей еe сocTaBa.
4.5 PезyльтaтьI лroбoй из фopм гoсyдapстBeннoй итoгoвoй aттеcTaции, oПpe.цeЛяIoтcя oцeнкaМи
''oтлиЧнo'', ''хopoш]o'', ''y.Цoвлeтвopитeльнo'', ''нey,ЦoвлетBopиTeЛЬнo'' и oбъявЛяIoтся B тoт жe /цrIIь пoсЛe
oфopмлeния B yсTaнoBЛеHнoМ пopя.цке пpoтoкoлoB зaceДaниil гoсy.цapcTBeн}IЬIх экзal{e}raциotlнЬIx
кoмиссий.
4.6 Peшeния гocy.цapсTBен}IЬlх экзaМенaциoн}IЬIx кoмиссий пpиниМaЮтcЯ Нa зaкpЬIтЬIx зaседaнияx
пpoсTЬIМ бoльrшинствoМ гoЛoсoв ЧлeнoB кoМиссии' yЧaоTByющих B зaсе.цaНИИ, ПpI4 oбязaтeльнoм
ПpисyTстBии пpe.цcе.цaTеЛя кoМиосии ИЛvl егo зaМестиTеля. Пpи paBнoМ ЧиcЛe гoЛoоoB гoЛoо
пpeдсe.цaтeЛЬоTвyloщeгo нa зaceДauИуI гoсy.Цapствeннoй экзaМeнaциoннoй кoмисcии ЯBЛЯrTcЯ
prпIaloщиМ.
4.7 Cтy.Цeнry' иМеloщеМy oце}rкy ''oТЛиЧнo'' не I\4е}Iее ЧeМ пo 75 пpoцентaм .циcЦиПЛин yнeбнoгo
ПЛaнa' oцrнкy ''xopoП]o'' Пo oстtlJIьI{ьIМ .цисциплинaМ И ПpoIПедIIIeМy Bсe yстaHoBЛe}IнЬIe
гoсyдapcTBeннЬIМ oбpaзoвaтeлЬНЬIМ cтaн.цapтoМ BидЬI aTTeсTaциoннЬIx испьtтaний' Bхoдящих B итoгoBylo
гoсy.цapсTBeннylo aTTесTaциto, с oценкoй ''oтлиЧнo'', BЬIДaеTcя диПЛoМ с oтЛиЧием.
4.8 Лицaм, не Пpoхo.циBIIIиМ гocyдapстBeннoй итoгoвoй aTTeсTaции Пo yBDкиTельнoй ПpиЧиIIe'

Пpe.цoсTaBЛяеTоя Boзмo)I(нoстЬ пpoйти ГocyдapcTBrннyЮ итoгoвyto aттeстaциro без oтчислeшИЯ YIз
oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции.

4.9 ,{oпoлнитеЛЬнЬIe зaceДaьvlЯ гoсy.цapсTBенHЬIx экзaменaциoннЬIх кoМиcсий opгaнизyloтся B
yстaHoBЛенньIе oбpaзoвaтельнoй opГaнизaцией сpoки, нo нe Пoзднеr ЧeTЬIpеx МеcяцeB пoслe пoдaчи
зtulвле}lиЯ лицoм, нr Пpoxo.циBlllиМ гoсy.цapcTBeннoй итoгoвoй aттеcтaции Пo yBarкителЬнoй пpи.rине.

4.l0 oбyнaroщиеcя' не пpoшIeдПIие гoсy.цapcтвеннoй итoгoвoй aттeоTaЦИИ иЛи пoлyчиBIIIие нa
гoсyдapствeннoй итoгoвoй aттeстaции неyдoBлeтBopиTелЬнЬIe pезyЛЬTaтьI' Пpoxo.цят
гoсyдapcTBе}I}tyto итoгoBylo aтTeстaциIo не paнее ЧеM Чеpeз ЦIесTЬ мrсяцеB Пoолe Пpoхoж.цения
гoсyдapсTBеннoй итoгoвoй aттeотaции BпеpвЬIe.

4'|1 .{ля пpoхoxсдения гocy.цapственнoй итoгoвoй aттестaции лицo' нe ПpoшeдIller гoоyдapcTBe}rнyю
итoгoBylo aTTrcTaци}o I1o }IeyB{Dкительнoй пpиЧиrrе или пoЛyЧиBIIIeе }Ia гoоy.цapcтBеннoй итoгoвoй
aTTесTaции нey.цoBЛеTBopиTелЬFlyIo oцeнкy, BoсстaнaBЛиBaется в oбpaзoвaтeльнoй opГaнизaции нa
Пrpиoд BpеМrни' yсTaHoBЛенньlй oбpaзoвaтельнoй oргaнизaциeй оaмocтoятeЛь}lo' нo нe Ме}Iее
пpeДyсМoTpeннoгo к:rлe[IДapнЬIм yнeбньtм гpaфикoм .цЛя Пpoxo)Iqцe}rия гoсyдapственнoй итoгoвoй
aTTrсTaции сooтвеTcTByroщeй oбpaзoвaтельнoй ПpoгpaММьI сpе.цнегo пpoфeооиoн:UlЬнoгo
oбpaзoвaния.

4.|2 Пoвтopнoe Пpoхo)кде}rиe гoсy.цapственнoй итoгoвoй aTTесTaции для oДнoгo лицa нaзнaЧaeтся
oбpазoвaтeльнoй opгaнизaЦиeй не бoлeе дByх ptlз.



? 4.1З Cryленry, ПoЛyЧиBI'IIrMy oце}Iкy (нry.цoвЛeTBopиTеЛЬнo> пpи зaщите BКP, BЬЦaетоя
aкaдrмиЧеcкaя сПpaBкa yоTalroвЛеIlнoгo oбpaзцa. Aкa.цемичеcкaя cПpaBкa oбмeнивaeтся нa диплoN{ B
сooTBеTсTBии c peЦIeниeм ГЭК ПoсЛе ycпеlпнoй зaщитЬI стyлентом BКP.

4.|4 ЗaместитeлЬ диpектopa пo yнебнo-ПpoизBo.цотвеннoй paбoте пocлe oзнaкoМЛeния с oтзЬIBoM
pyкoBo.цителя И pецензиeй peшaeт вoпpoс o .цoгIyске к зaщиTr kI ПepедaеT BЬIпyскrryю
квалификaциo}rнyю paбory B Гocу.цapсTBe}Iнyto экзaМeнaциo}Iнyю кoМисcиЮ'

4 .15 Pacписaние гoсyдapсTBeннoй итoгoвoй aTTеcTaции Пo кarкДoй пpoфeссиoнальнoй
oбpaзoвaтельнoй пpoгpaММе сoстaBляеTся He пoздHее' чeМ зa .цBe нr.цrЛи .цo нaЧzrЛa гocy.цapcTBеннoй
aттестaци и и yTBеp)к.цaеTся диpeкTopo I\{ TexникyМa.
4 .16 Книry ПpoToкoЛoB ГЭК нa зaceДaНИИ экзaмeнaциoннoй кoМиcсии ведёт сeкpeтapЬ
экзaМe}Iaциoннoй кoМисcии.
4'|7 Кypaтop oтBеЧaeт зa пo.цгoToBкy нeoбxoдимьIх дoкyМerrТoB стyдe}Iтa NIЯ пpoхo)I(дeIIия

гoсy.цapстBеннoй итoгoвoй aтгестaции. Ceкpетapь yнебнoй чaсти oтBеЧaет зa oфopмлeниe зaчётнoй
кни)кки. Книгa ПpoToкoЛoB ГЭК ведётся пo oднoй пpoфессиoнaльнoй oбpaзoвaтeльнoй пpoгpaмМe B
теЧeние o.ц}Ioгo гo.цa' хpaниTся кaк дoкyМенT стpoгoй oтчётнoсти B TeЧение Tpех ЛeT и Пo истeЧeнии
TpeХ Лет c.цaётся B apхиB.

4.l8 ,(ля пoдгoтoBки к oтBeтy нa гoсyдapстBeннoМ экзaме}lе BЬIпyскtIикy Пpe.цocтaBляeтся Hе Me}Iеe
40 минyт. .{oпyскaетоя oДtloBpeменн€и ПoДгoToBкa нe бoлеe 5 чeлoвек BкJIIoчzUI oтBeчatoщегo.
ПpoдoлlкителЬHoстЬ aтTecтaции oдHoгo BьIпyскl{икa Bo Bpемя пpoведeния гoсyдapсTBeннoгo экзaМенa

дoЛ}IGIa coсTaвЛятЬ не бoлее 0,5 .raоa.

4.|9 Ha зaщитy BКP oтвoдиTЬся .цo 45 минyт. Пpouелypa зaщитЬI yстaнaвлиBarтcя пprдcе.цaтелем
гoсy.цapсTвеннoй экзaменaциoннoй кoМиссии Пo сoгЛaсoBaниIo с ЧЛенaМи кoМиссии и' кaк ПpaBиЛo'
BкJIЮЧaет дoклaд сryдe}Iтa (нe бoлee l0-l5 минyт), .rтeниe oTзЬIBa и pецензии' BoПpoоЬI ЧлeнoB
кoМиссии, oтвеTЬI cTyдеHTa. Moжет бьIть пpедyсМoтpeнo BЬIсTyпЛeниr pyкoBo.циTeля BКP, a TaЮI(e
peцeнзeнTa, ecЛИ oн ПpисyTcTByeT }Ia зaсe.цaнии ГAК.

4.20 Pеrшeние ГoсyдapсTBеннoй экзaМeнaциoннoй кoМисоии oфopмляeтоя пpoтoкoЛoМ, кoтopьtй
ПoдПисЬIBaетcя пpе.цсе.цaтелеM гocyдapстBеннoй экзaMrнaциoннoй кoМиосии (в оrryнae oTоyTотBия
Пpe.цcе.цaTеЛя . еГo зaМеcTитеЛем) и секpетapel\,I гoсy.цapственнoй экзaМенaциoннoй кoМиcоии и
хpaниTcя B apхиBе oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции.

4.2| Пocлe пpoBeдeния гoсyдapcTBеннoй итoгoвoй aTTecTaции (не пoзднee 2-x нeделЬ пoолe её
ПpoBедеFrия) в apxив теxникyмa дoл)l(tlЬI бьtть пepeдaнЬI сЛе.цyющиr .цoкyМе}tтЬI :

a) зaчётнaя кни)ккa оTy.цeнTa с сooTBеTсTByIoщиМи ПoДПисяМи' зaBepeннЬIМи ПeЧaтьIo yнeбнoй чaоTи;
б) кoпия.циIIЛoМa oб oкoнчaнии тexникyМa;
B) кoпия ПpиЛo)кeния кДиПЛoМy;
г)сryдeннeский билет;
Д) oбxo.цнoй лист;

5. Пopядoк пpoBe.цeния гoсy.цapствeннoй итoгoвoй aTTестaцПи Для Bьrпyскникoв lIз Числa
лиц с oгpaIIичеIIIIЬIми BoзMo)I(нoсTями здopoвья

5.l ,{ля вьIгryскHикoB иЗ ЧиcЛa Лиц c oгpaFIиЧrHнЬIМи BoзМo)кнocTяМи ЗдopoBЬя гocy.цapcтBeн}Iaя
итoГoBaя aTTесTaция ПpoBo.циTся oбpaзoвaтельнoй opгaнизaцией с yЧeтoМ oсoбeннoотей
псиxoфизииeскoгo paзBИTИЯ, ИHДplBИДУaЛЬнЬIх Boзмolкнoстeй и сoсToяHия здopoBЬя тaкиx BьIпyскникoв
(дaлее - ИHД|4BvlДУzLпЬнЬIe oсoбеннocти).
5'2 Пpи пpoвеДeНИИ гoсy.цapстBeннoй итoгoвoй aTTеcTaции oбеспечивaетcя сoблroДeние cЛe.цytoщих
oбщих тpебoвaний:
- пpoBедrrrие гoоy,цapсTвеннoй итoгoвoй aттrсTaции .цЛя Лиц с oГpaниЧеннЬIМи BoзМo)I(нoстяМи здopoBЬя
в oднoй ayДитopии сoBМестнo с BЬIПyскникaми, не иМеIoщиМи oгpaничeннЬIх Boзмo)I(нoстей здopoвья,
eсли эTo не coздaeT тpy.Цнoстей .цЛя BЬIПyскникoB пpи пpoхoх(дeнии ГoсyдapсTBеннoй итoгoвoй
aTTестaции;
- пpисyTсTBие B ay.цитopии aссисТенTa' oкilзЬIBaloщегo BЬIПycкникaм нeoбxo.циМylo теxничеcкylo ПoМoщЬ
с yЧеТoM I4X уIHДИBИ,цy:rЛЬнЬIx oсoбеннoстeй (зaнять paбouee МeсTo' ПepeдBиГaTЬся' ПpoЧиТaTЬ И
oфopмить зa.цaHие' oбщaться с ЧЛенaМи гoсy.ц'apоTBrннoй экзaменaциoннoй кoмиcсии):
- пoЛьзoBaниe неoбxoдимьlми BЬIпyскHикaМ TeхничеcкиМи сpe.цстBaми Пpи пpoхo}к.цe}Iии
гoсy.цapсTBeннoй итoгoвoй aтгестaци и с yЧеToМ LIx индиBи.цyaЛь}IЬIх oсoбеннoстей;
- oбеспeчение BoзМo)I(нoсти беспpеПятстBrннoгo ,цocTyпa BьIПyскникoB B ay.цитopии' тyaлетнЬIe и .цpyгиe
пoМrщeния' a тaкЯ(е их пpебьIвaния в yкaзa}IHЬIx пoМeщeниях (налиниe пaн,цyсoB' пopy.rней,
paсЦIиpeнHЬIХ.цBrpHЬIх ПpoeМoB, лифтoв, пpи oтcyтcтвии лифтoB ayдиTopия дoлжнa paспoЛaгaTЬоя нa
пеpвoМ эТа)ке' нzLIIиЧие сПeциzuIЬI{ьIx кpесеЛ и ДpyГих пpиcпoсoблений).



5.з .{oпoлнительнo пpи пpoBедении гoсy.Цapствeннoй итoгoвoй aTTеcTaции oбеcпечивaется
сoблюДениe сле.цyющиx тpебoвaний в зaBисиMoсTи oт кaтегopий вьIпyскHикoB с oгpa}IиЧeннЬIМи
BoзМo)I(HocтяMи з.цopoBЬя :
a).цля сЛеПЬIх:
-ЗaДatИЯ ДЛя BЬIпoЛIIelнv!Я, a Taкя(e инcTpyкция o Пopя.цкr гoсy.цapстBеннoй итoгoвoй aттeстaции
oфopмляroтся рельефнo-тoЧеЧtlЬIМ rпpифтoм Бpaйля |1J|И B BИДe ЭлектpoнHoгo дoкyмеHтa' .цoсTyпtloгo с
ПoMoщьIo кoМпЬIoTеpa сo сПеци.lлизиpoBaнIrЬIМ ПpoгpaММнЬIМ oбeспечением ДЛЯ сЛепЬIx' иIIIуI
зaчитЬIBaIoтся aссистенToМ ;
- ПисЬМеннЬIe ЗaДaшИЯ BЬIПoЛняIотся нa бyмaге peльефнo-тoЧeЧнЬIм Iпpифтoм БpaЙля уlЛИ нa
кoМпЬIоTеpе сo сПеци.UIизиpoBaнньlМ пpoГpaммнЬIм oбеспeчениeМ дЛя сЛеПЬIх' иЛи нaдиктoBьIBaIoтся
aссистенTy;
-BЬIпyск}IикaM дЛя BЬIпoЛнeниЯ ЗaДaНИЯ пpи неoбхo.циМoсTи Пpе.цoсTaBЛяетоя кoМIIJIeкт письмeIIньIx
ПpиHa.цЛrжнoотей и бyмaгa Для ПисЬМa pельeфнo-тoчeЧнЬIм rшpифтoм БpaЙля, кoМпЬIoтеp сo
сПециulЛизиpoBaннЬlМ Пpoгpal\{Mньtм oбеcпeчениеМ дЛя сЛеПЬtx;
б) для cлaбoви.цящиx:
- oбеспечивaется индиBи.цy{rлЬнoе paBнoМepнoе oсBeщrниe нe Мeнee 300 люкс;
-BЬIПyскникaМ ДЛЯ BЬIпoЛнеIlиЯ ЗaДaНИЯ Пpи нeoбхoдимocти ПpедoсTaBляется yBrличивaющеe
yстpoйствo;
- ЗaДaвИЯ Для BьIПoЛнения, a Taкже иI{сTpyкция o пopя.цкe пpoBe.цения Гocy.цapcTBeннoй aттеоTaции
oфopмляrотся yBеЛиЧе}IньIм tпpифтoм ;
в) .цЛя ГЛyхI{х и cлaбoольIIIIaщих с TлI(елЬIМи }IapylxeнияМи рeЧи:
- oбeспечивaется нaJIиЧиr звyкoyсиливaroщей aППapaTypьI кoЛлeктиBl{oгo пoЛЬзoBaния, пpи
неoбxoдимocти ПpедocTaBляeТcя зByкoycиЛиBaIoщaJI aппapaтypa ИHД|lBИДуaЛЬI{oгo ПoЛЬзoBaния;
-Пo иx )келaI{иIо гoсyДapсTBенньtй экзaМен мo)кет пpoBoдитЬся B писЬМeннoй фopме;
Д) для Лиц с нapyшeнияМи oпopнo-.цBигaTеЛЬIloГo aпПapaтa (с тяжeльIMи нapyПIeниями .цBигaтeЛьнЬIх
фyнкций Bepxниx кol{еЧнoсTеiа или oTсyTстBиеМ вepxllиx кoне.rнoстeй):
-писЬMeHHЬIe зaДallИЯ BЬIПoЛtIяIoтся нa кoмПЬIoтrpe сo cIIеЦYIaЛуIзуIpoBa}IньIМ пpoгpaMмньIМ
oбеспечeниrм иЛи нaДикToBЬIBaIoтся aссиотеIrTy;
-пo иx )l(елaниIo Гocy.цapсTBенньIй экзaМеH Мo)кеT ПpoBo.циTЬcя в yотнoй фopмe.
5.4 BьIггyскIIу|КуIИЛИ po.циTеЛи (зaкoнныe Пpr.цоTaBиТели) несoвepшеннoлетниx BЬItIyскникoB нe Пoзднee
ЧеМ зa 3 мeояцa Дo нaЧaЛa гocyДapстBеннoй итoгoвoй aTTесTaции' пoдaloт IIиcЬl\,{еIlI{oе з.UIвЛeние o
неoбxoдимoсTи сoз.цaНИЯ ДЛЯ I{иx cПециtlлЬttЬIх ycЛoвиЙ rlpи ПpoBе.цении гoсyдapстBeннoй итoгoвoй
aTTеcTaции.

6. Пopядoк пoдaЧП I! paссMoTpeния aпeлляций
6.| Пo pезyльTaтaм Гoсy.цapсTвеннoй aтTесTaции BЬIПyскник, yчaстBoвaвrпий B Гoсyдapствeннoй
итогoвoй aTTесTaции' иМеeт ПpaBo Пo.цaтЬ B aпeлляциoнIlyю кoМиccиIo письме}I}toe aпeлляциoI{IIoе
зaяBЛеHие o FIapyшIении, Пo егo МнеlIиIo' yоTal{oBЛеннoгo пopядкa ПpoBr.цеrrия гocyдapственнoй итoгoвoй
aттестaции и(vlли) несoглaсии с еe peзyЛЬTaTaМи (далеe -aпeлляция).

6'2 Aпелляция ПoДaеTся ЛиЧ}Io BЬItIyскникoМ ИЛvI po.цитеЛяMи (зaкoнньtми пpе.цcтaBиTелями)
IleоoBrpПIrн}IoЛeTнeгo BЬIПyскникa B aПeЛЛяциoннyю кoмисcиIо oбpaзoвaтeльнoй opгaнизaции.
6.3 Aпелляция o нapyЦIeнии Пopядкa пpoBeдe}Iия гocy.цapотвеннoй итoгoвoй aттeотaции пoдaeтся
llепocpe.цсTвeннo B дeнЬ пpoBе.цеHия ГocyдapсTBеннoй итoгoвoй aтTеcTaции.
6.4 Aпeлляция o несoглacии c pезyЛЬтaтaМи гoсy.цapсTBеннoй итoгoвoй aттестaции BЬI,цarTcя lrr
Пoздttее сЛедytoщегo paбoнегo дня пoсЛe oбъявления pезyлЬтaтoB Гoсyдapственнoй итoгoвoй
aTTеcTaции.
6.5 Aпелляция pacсМaTpиBaеTcя aПeЛЛяциoннoй кoмиосией не пoзднee тpeх paбoниx днeЙ с Мoментa ее
пoстyПЛeния.
6.6 Coстaв aПrЛЛяциoннoй кoмиссии yTBrpждaетоя oбpазoвaтельнoй opгa}Iизaцией oднoвpeМeннo с
yTBep)Iцeнием сoсТaвa Гoсy.цapсTBеннoй экзaМrнaциoннoй кoМиссии.
6.,7 Aпелляциoннaя кoмиcсия фopмиpyeтся в кoЛиЧесTBе Hе Мeнеe ПЯTИ челoBeк Из чисЛa
IIpeпo.цaBaTелей oбpaзoвaтeльнoй opгaнизaции' иMeloщиx BЬIсlшyto или пepByro квaлификaциoнI{yю
кaтегopиtо' нr Bxoдящиx B дaн}roМ yнебнoм гoдy B сoсTaB гoсyДapстBеннЬIx экзaмeнaциollньIx кoмиссий.
ПpедсeдaтелеN{ aПеЛЛяциoннoй кoMиссии ЯBЛЯeTcЯ pyкoBo.циTель oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции лl,lбo
Лицo' исПoлHяIoщee oбязaннoсти pyкoBoдиTеЛя Ha ocнoBaнии paсПopя.цитеЛЬнoгo aктa oбpaзoвaтeльнoй
opгaниЗaции.
6.8 Aпeлляция pacсМaTpиBaеTcя нa ЗaceДanуIvl aПеЛЛяциoннoй кoмиccИИ c yчacтиrм lre мeнеe дB).х
тpетей ее сoсTaBa.



6.9 IIa зacе.цaниr aпелляциoннoй кoМиcсии ПpигЛalxaеTcя пpr.цcедaTeЛЬ сooтBrTcTByющeй
гocy.цapcTBеннoй экзaменaциoннoй кoМиcсии.
6.10 BьIпyскник' Пo.цaвlлиil' aleлляциIo' имеeт пpaBo пpисyтстBoBaтЬ при paсcМoтpеIlvlИ aПeЛЛЯЦуIуl.
6'll C HеcoBеpIIIeннoЛеTниМ BЬIщ/скIIикoМ иМееT пpaBo пpиcyTсTBoBaTЬ oДин из poдитrЛей (зaкoнньIх
Пpе.цсTaBиTeлeй).
6,|2 УкaзaIIнЬIе Лицa.цoJDк}{ЬI иМeTЬ пpи себe.цoкyМeHTЬI' yдocToBrpяIoщие ЛиЧtIoоTЬ.
6.l3 PaссмoTpeниe aпeлляции }Iе яBЛяеTся пеpесдaней гoсyдapсTBеннoй итoгoвoй aттестaции.
6.|4 ТIpи paссМoTpеHvlИ aПeЛЛЯции o IIapyПIeнии Пopя.цкa ПpoBeдеHия гoоy.цapcTBеннoй итoгoвoй
aTTеcTaции aПeлЛЯциotlнiul кoМисcktЯ УcTaHaBЛиBaeT дoстoBepнoсTЬ изЛo)I(eннЬIx в ней cвe.цeний и
BЬIIloсиT oдHo из pеtпений:
.oб oтклoнellии aПeЛЛЯЦИИ, ecЛvl изЛo)I(еннЬIe в нeй cBe.цeIIия o нapyПIrHиJIx ПopяДкa ПpoBr,цeния
гocy.цapcTBеннoй итoгoвoй aттеотaции BЬIПyскникa нr ПoДTBep.циЛуlcь vllили нe ПoBЛияЛи нa prзyЛЬTaT
гocyдapсTBеннoй итoгoвoй aTTесTaции;
- oб y.ЦoвлеTBopении aПeЛЛЯЦИL1 eсЛи изЛo)I(енньIe в ней све.цения o .цoгIyщеIII{ЬIх нapyшIeниях I]opя.цкa
ПpoBе/цения гocy.цapоTBеннoй итoгoвoй aTTеcTaции BЬIгryскIlикa ПoдтBеp.цplЛИcЬ И IIIBЛИЯЛИ Ha peзyлЬTaT
гoсy.цapсTBеннoй итoгoвой aтгeстaции.
6.15 B ПoсЛеднeм оЛyЧae prзyЛЬTaT ПpoBr.цениJI гoсy.цapcTBеннoй итoгoвoй aтTeстaции пoдлenшт
aннyЛиpoBaниIo' B cBЯЗИ, с ЧеМ ПpoToкoл o paссMoтpe}Iии aПeЛЛяции нr Пoз.цнee слеДyloщrгo paбoнeгo

.цня ПеpедaетсЯ B гocyдapcTвенIryro экЗaМе}Iaциol{нyю кoМиссиIo .цЛя pеirЛизaции prПIrHия кoМиссии.
Bьlпycкникy Пpе.цocTaBЛяеTcя BoзМo)KнoсTЬ пpoйти ГocyДapcTBенIIyЮ иToГoByIo aттесTaциIo B
.цoПoЛIIиTeЛЬнЬIе сpoки, yстaнoBЛенньtе oбpaзoвaтельнoй opгaнизaциeй.
6.|6 !ля paсcмoTpеIlИЯ aПeЛЛЯЦии o нeсoглacИИ c prзyЛьTaTaМи гoсy,цapствeннoй итoгoвoй aTтecTaции'
пoЛyЧrннЬIМи Пpи зaщиTe вьlпycкнoй квaлификaциoннoй paбoтьt, оrкpеTapЬ гocy.цapcтBеннoй
экзaМенaциoннoй кoМиссии нe Пoз.цнеe оЛeДyloщeгo paбouегo .цня с МoМeнтa пocтyПЛel{иЯ arleЛЛЯЦуl.И
нaПpaBЛяeT B aПrЛЛяциollнyto кoМиосиIо BЬIПycкIIyЮ квалификaциol{нyю paбory, ПpoToкoЛ зaceДaIlИЯ
гoсy.Цapствeннoй ЭкзaМенaциoннoй кoMиссии уI зaкJIIoЧение ПpеДceдaтeля гoсy.цapсTBeннoй
экзaМeнaциoннoй кoМисоии o сoблro.цении пpoцe.цypнЬIх BoПpoсoB I]pи зaщите пoдaBIIIеГo aПeЛЛяциIo
BЬIПyскникa'
6.|1 [ля pacсмoTpeния aIIелЛяции o lleсoгЛacИуt c pезyлЬТaTaМи Гoсy.цapственнoй итoгoвoй aтTeстaции'
ПoJryЧенItЬIМи пpи с.цaЧe гoсy.цapсTBеIlнoгo экзaмella, сeкprTapЬ гocy.цapcтBeннoй экзaменaциoннoй
кoМисcии I{е пoЗ.цIlее сЛe.цyющeГo paбoнегo дня с MoМeнTa ПoсTyпЛeния aПелляции l{aпpaBляrт B
aпеЛляциo}Iнyю кoМиосиIo Пpoтoкoл зaceДaнИЯ ГoсyдapcтBеннoй экзaМенaциoннoй кoмиccии'
ПисЬМенIIЬIе oтBеTЬl BЬInyскникa (пpи иx нtlЛиЧии) и зaклroЧеI{ие пpe.цсe.цaТeЛя гoсyдapственнoй
ЭкзaМeнaциoннoй кoМиоcии o сoблroДении пpoце.цypl{ЬIx BoПpocoB пpи пpoBе.цении гocy.цapоTBel{I{oгo
экЗaMeнa.
6.18 B prзyлЬTaTe paссМoTpениJI aпелляции o несoгЛacИvI c pеЗyльтaтaми Гoсy.цapствeннoй итoгoвoй
aTTесTaции aпeЛЛяциoннaя кoМисcИЯ Пpkl,lнklMarT peIIIение oб oткJIoнеHии aIIeЛЛЯЦИуI и оoхpaнel{ии
pезyЛЬTaтa гoсy.цapсTBeннoй итoгoвoй aттeсTaЦии либo oб yдoBлетBope}Iии aПeЛЛЯЦИvl уI BЬIоTaBЛeнии
инoгo peзyЛЬTaTa гoсy.цapсTвеннoй итoгoвoй aттeстaции. Pешение aПeЛЛяциoннoй кoмиссI4уI ъIe пoздI{еe
сЛе.цyloщегo paбoнегo .цIrя Пеpe.цaется B гocyдapстBеннyю экзaМrнaциolll{yЮ кoМисоиIо. Pеrпeние
aпеЛляциoннoй кoмиccИИ ЯBЛЯe.Гcя oснoBa}Iиeм ДЛя aнIlyЛиpoвaниЯ paнer BЬIоTaBЛrннЬIx pезyЛьTaтoB
Гoсy.цapcTвеннoй итoгoвoй aтгестaции вЬIпyскникa и BЬIсTaBЛeния нoBьIx.
6.19 Pешениe aПеЛЛяциoннoй кoМиcсии ПpиниМaеTся ПpocTьIМ бoльrпинстBoМ гoЛocoв. Пpи paвнoМ
Чиcле ГoЛoсoB гoлoc пpe.цce/цaтеЛЬсTByloщrГo нa ЗaceДaFIИИ aпелляциoннoй кoMиссии яBляeтcя
pеЦIaloщим.
6.20 Pеrшeние aПrЛЛяциoнной кoМиcсии.цoBo.циTcя .цo cBедения IIo.цaBIIIeГo aпrлЛяциЮ BЬIIIyскникa (пoд
poспись) B TеЧеtIие тpex paбouиx.цней сo .цня ЗaceДanИЯ aПeЛJlяциoннoй кoмиссии.
6.21 Pеrпeние aпеЛЛяциoннoй кoМиccии яBЛяеTcя oкo}IЧaтеЛЬнЬIМ и ПеpecМoTpy не пoдлe)кит.
6.22 Peтлeниe aпелляциoнной кoМиcсии oфopмляется пpoToкoЛoМ, кoтopьIй Пo.цПиоЬIBaeTся
пpе.цсеДaTrЛеМ И секpeтapеМ aпeлляциoннoй кoМиcсии у| ХpaниTсЯ B apxиBе oбpазoвaтeльнoй
opгaниЗaции.


