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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения государственной итого-

вой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования в 

СПб ГБПОУ «Колледж судостроения и прикладных технологий» (далее - колледж), осуществ-

ляющем образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессио-

нального образования.  Государственная итоговая аттестация обучающихся (далее - обучающи-

еся, выпускники) завершает освоение основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования (программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и программ подготовки специалистов среднего звена) (далее - образовательные про-

граммы среднего профессионального образования).  В положении рассмотрены формы государ-

ственной итоговой аттестации, требования к использованию средств обучения и воспитания, 

средств связи при проведении государственной итоговой аттестации, требования, предъявляе-

мые к лицам, привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации, порядок по-

дачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов государствен-

ной итоговой аттестации, а также особенности проведения государственной итоговой аттеста-

ции для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования осуществляется колледжем. 

1.3. Колледж использует необходимые для организации образовательной деятельности 

средства при проведении государственной итоговой аттестации обучающихся. 

1.4. Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во 

время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

1.5. Лица, осваивающие образовательную программу среднего профессионального образо-

вания в форме самообразования либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредита-

ции образовательной программе среднего профессионального образования, вправе пройти экс-

терном государственную итоговую аттестацию в колледже, осуществляющем образовательную 

деятельность по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе средне-

го профессионального образования, в соответствии с настоящим Положением. 

1.6. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» (далее – Федеральный закон); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по программам среднего профессионального образования»; 

- приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 (ред. от 17.11.2017, ред. от 

10.11.2020) «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по об-

разовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего професси-

онального образования (далее – ФГОС СПО); 

- Уставом СПБ ГБПОУ КСиПТ; 

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и СПБ ГБПОУ 

КСиПТ. 

 

2. Порядок формирования государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) 

  

2.1. В целях определения соответствия результатов освоения обучающимися образова-

тельных программ среднего профессионального образования соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального обра-

зования государственная итоговая аттестация проводится ГЭК, которые создаются колледжем 

по каждой образовательной программе среднего профессионального образования, реализуемой 

колледжем. 
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2.2 . Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, обеспе-

чивает единство требований, предъявляемых к выпускникам.   

Председателем ГЭК утверждается лицо, не работающее в Колледже, из числа:  

руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих образо-

вательную деятельность, соответствующую области профессиональной деятельности, к которой 

готовятся выпускники; 

представителей работодателей или их объединений, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники.  

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не позднее 20 

декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря) по представ-

лению образовательной организации органом местного самоуправления муниципального райо-

на и городского округа, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, фе-

деральным органом исполнительной власти, в ведении которого соответственно находится об-

разовательная организация, а в случае, если функции и полномочия учредителя образователь-

ной организации осуществляет Правительство Российской Федерации - по представлению ука-

занной образовательной организации Министерством просвещения Российской Федерации.              

 2.3. Директор колледжа является заместителем председателя государственной экзамена-

ционной комиссии. В случае создания в колледже нескольких государственных экзаменацион-

ных комиссий назначается несколько заместителей председателя государственной экзаменаци-

онной комиссии из числа заместителей руководителя колледжа или педагогических работни-

ков. 

2.4. Государственная экзаменационная комиссия формируется из педагогических работ-

ников образовательной организации, лиц, приглашенных из сторонних организаций, в том чис-

ле педагогических работников, представителей работодателей или их объединений, направле-

ние деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой 

готовятся выпускники. 

В случае проведения демонстрационного экзамена в состав государственной экзамена-

ционной комиссии входят также эксперты союза «Агентство развития профессиональных со-

обществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (далее - союз).» 

2.5. Состав членов ГЭК утверждается приказом директора колледжа. Приказ о составе 

ГЭК должен содержать сведения о должностном положении, месте работы, ученой степени и 

(или) ученом звании, квалификационной категории члена ГЭК. Приказ о составе ГЭК также 

должен содержать сведения о секретаре ГЭК. 

2.6. Основные функции ГЭК:  

 комплексная оценка уровня подготовки выпускника и определение соответствия его 

подготовки требованиям ФГОС СПО;  

 решение вопроса о присвоении квалификации по результатам ГИА и выдаче выпуск-

нику соответствующего документа о полученном образовании;  

 разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников, корректи-

ровки содержания программ подготовки на основе анализа результатов ГИА выпускников по 

образовательным программам среднего профессионального образования. 

2.7. Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного календар-

ного года. 

 

3. Формы государственной итоговой аттестации  

 

3.1. Формами государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования являются защита вы-

пускной квалификационной работы и (или) государственный(ые) экзамен(ы), в том числе в ви-

де демонстрационного экзамена. 



 3 

3.2. 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.  

3.3. В зависимости от осваиваемой образовательной программы среднего профессио-

нального образования и в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования выпускная квалификационная работа вы-

полняется в следующих видах: 

выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная рабо-

та либо демонстрационный экзамен - для выпускников, осваивающих программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; 

дипломная работа (дипломный проект) и (или) демонстрационный экзамен - для выпуск-

ников, осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена.  

3.4. Темы выпускных квалификационных работ определяются колледжем. Обучающему-

ся предоставляется право выбора темы выпускной 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 профессиональных модулей, вхо-

дящих в образовательную программу среднего профессионального образования. Для подготов-

ки выпускной квалификационной работы обучающемуся назначается руководитель и, при 

необходимости, консультанты. Закрепление за обучающимися тем выпускных квалификацион-

ных работ, назначение руководителей и консультантов осуществляется распорядительным ак-

том колледжа.  

3.5.  Государственный экзамен по отдельному профессиональному модулю (междисци-

плинарному курсу, дисциплине) определяет уровень освоения студентом материала, преду-

смотренного учебным планом, и охватывает минимальное содержание данного профессиональ-

ного модуля (междисциплинарного курса, дисциплины), установленное соответствующим фе-

деральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального обра-

зования.  

Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных производствен-

ных условий для решения выпускниками практических задач профессиональной деятельности. 

3.6. Программа государственной итоговой аттестации, методика оценивания результа-

тов, требования к выпускным квалификационным работам, задания и продолжительность госу-

дарственных экзаменов определяются с учетом примерной основной образовательной програм-

мы среднего профессионального образования и утверждаются образовательной организацией 

после их обсуждения на заседании педагогического совета образовательной организации с уча-

стием председателей государственных экзаменационных комиссий.  

Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессиональных 

стандартов (при наличии) и с учетом оценочных материалов (при наличии), разработанных со-

юзом. 

3.7.  Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть заменена оцен-

кой уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов промежу-

точной аттестации. 

Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального мастерства, прово-

димых союзом либо международной организацией "WorldSkills International", осваивающих об-

разовательные программы среднего профессионального образования, засчитываются в качестве 

оценки "отлично" по демонстрационному экзамену 

 

4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

 

4.1. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивиду-

альный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего профессионального 
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образования (Часть 6 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об обра-

зовании в Российской Федерации" Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 

53, ст. 7598; 2013, N19, ст. 2326).  

4.2. Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным квали-

фикационным работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные колледжем, доводятся 

до сведения обучающихся, не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итого-

вой аттестации.  

Образовательная организация обеспечивает проведение предварительного инструктажа 

выпускников непосредственно в месте проведения демонстрационного экзамена. 

4.3. Сдача государственного экзамена и защита выпускных квалификационных работ (за 

исключением работ по закрытой тематике) проводятся на открытых заседаниях государствен-

ной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава.  

4.4. Для проведения процедуры государственной итоговой аттестации ГЭК предостав-

ляются следующие документы: 

- приказ о допуске обучающихся к государственной аттестации,  

- приказ об экзаменационной комиссии,  

- учебный план,  

- журналы теоретического обучения, учебной и производственной практики,  

- сводная ведомость итоговых оценок выпускников, 

- акты и протоколы выполнения выпускной практической квалификационной работы, 

- письменные экзаменационные работы с отзывом руководителя и рецензией. 

4.5. 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 государствен-

ных экзаменационных комиссий.  

4.6. Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе го-

лосов голос председательствующего на заседании государственной экзаменационной комиссии 

является решающим.  

4.7. Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной 

причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию без от-

числения из колледжа. Дополнительные заседания государственных экзаменационных комис-

сий организуются в установленные колледжем сроки, но не позднее четырех месяцев после по-

дачи заявления лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной 

причине.  

4.8. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получив-

шие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, проходят гос-

ударственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения гос-

ударственной итоговой аттестации впервые. Для прохождения государственной итоговой атте-

стации лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной при-

чине или получившее на государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, 

восстанавливается в колледже на период времени, установленный колледжем самостоятельно, 

но не менее предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения государ-

ственной итоговой аттестации соответствующей образовательной программы среднего профес-

сионального образования. Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для 

одного лица назначается колледжем не более двух раз.  

4.9. Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом, ко-

торый подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии (в случае от-

сутствия председателя - его заместителем) и секретарем государственной экзаменационной ко-

миссии и хранится в архиве колледжа в течение установленного срока (см. Приложение). 
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5. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья  

 

5.1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья государ-

ственная итоговая аттестация проводится колледжем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее - ин-

дивидуальные особенности).  

5.2. 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 выпуск-

ников при прохождении государственной итоговой аттестации; присутствие в аудитории асси-

стента, оказывающего выпускникам необходимую техническую помощь с учетом их индивиду-

альных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, об-

щаться с членами государственной экзаменационной комиссии); пользование необходимыми 

выпускникам техническими средствами при прохождении государственной итоговой аттеста-

ции с учетом их индивидуальных особенностей; обеспечение возможности беспрепятственного 

доступа выпускников в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 

при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специаль-

ных кресел и других приспособлений).  

5.3. Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации обеспечива-

ется соблюдение следующих требований в зависимости от категорий выпускников с ограни-

ченными возможностями здоровья:  

а) для слепых: задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной 

итоговой аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электрон-

ного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для 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 принадлежно-

стей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализиро-

ванным программным обеспечением для слепых;  

б) для слабовидящих: обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс; выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличи-

вающее устройство; задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения госу-

дарственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом;  

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости предоставля-

ется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; по их желанию государ-

ственный 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): пись-

менные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспече-

нием или надиктовываются ассистенту; по их желанию государственный экзамен может прово-

диться в устной форме.  

5.4. Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних выпуск-

ников не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации подают 

письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий при проведе-

нии государственной итоговой аттестации. 
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6. Порядок подачи и рассмотрения апелляций  

 

6.1. По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в государ-

ственной 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).                                    

6.2. Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными представите-

лями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию колледжа. Апелляция о 

нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации подается непосредствен-

но в день проведения государственной итоговой аттестации. Апелляция о несогласии с резуль-

татами государственной итоговой аттестации подается не позднее следующего рабочего дня 

после объявления результатов государственной итоговой аттестации.  

6.3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней 

с момента ее поступления.  

6.4. Состав апелляционной комиссии утверждается колледжем одновременно с утвер-

ждением состава государственной экзаменационной комиссии.  

6.5. Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов из числа 

педагогических работников образовательной организации, не входящих в данном учебном году 

в состав государственных экзаменационных комиссий и секретаря. Председателем апелляцион-

ной комиссии является директор колледжа либо лицо, исполняющее в установленном порядке 

обязанности руководителя образовательной организации. Секретарь избирается из числа членов 

апелляционной комиссии.  

6.6. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не 

менее двух третей ее состава. На заседание апелляционной комиссии приглашается председа-

тель соответствующей государственной экзаменационной комиссии. Выпускник, подавший 

апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. С несовершеннолетним 

выпускником имеет право присутствовать один из родителей (законных представителей). Ука-

занные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность.  

6.7. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой аттеста-

ции.  

6.8. 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 сведе-

ния о нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника не 

подтвердились и/или не повлияли на результат государственной итоговой аттестации; об удо-

влетворении 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 рас-

смотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в государственную эк-

заменационную комиссию для реализации решения комиссии. Выпускнику предоставляется 

возможность пройти государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, установ-

ленные колледжем.  

6.9. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной работы, секретарь госу-

дарственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента по-

ступления апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную квалификационную 

работу, протокол заседания государственной экзаменационной комиссии и заключение предсе-

дателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при 

защите подавшего апелляцию выпускника. Для рассмотрения апелляции о несогласии с резуль-

татами государственной итоговой аттестации, полученными при сдаче государственного экза-

мена, секретарь государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего 
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дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол засе-

дания государственной экзаменационной комиссии, письменные ответы выпускника (при их 

наличии) и заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюде-

нии процедурных вопросов при проведении государственного экзамена.  

6.10. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государствен-

ной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелля-

ции 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 ан-

нулирования ранее выставленных результатов государственной итоговой аттестации выпускни-

ка и выставления новых.  

6.11. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. 

При равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной комис-

сии является решающим. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 

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

онной комиссии.  

6.12.Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подле-

жит.  

6.13.Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывает-

ся председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве колледжа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

 «______» _______________ 20___г. 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 

государственной итоговой аттестации 

СПБ ГБПОУ «Колледж судостроения и прикладных технологий» 

 

г. Санкт-Петербург Российской Федерации 

области, края, республики 

 

Профессия___________________________________________________________________________ 

Квалификация________________________________________________________________________ 

 

 

Группа №_________________ 

 Дата начала занятий группы______________________________________________________ 

 Дата окончания занятий группы___________________________________________________ 

 

Председатель комиссии________________________________________________________________ 

фамилия и должность 

 

Члены комиссии_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

фамилия и должность 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Секретарь комиссии ____________________________________________________________________ 
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Рассмотрев представленные итоговые оценки успеваемости за весь курс обучения, производственные и 

учебные характеристики, результаты квалификационных экзаменов и другие материалы учебной работы 

обучающихся и проведя государственную итоговую аттестацию, экзаменационная комиссия постанови-

ла: 

1. Указанным в списке обучающимся выдать документ об образовании и присвоить следующую ква-

лификацию: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя и отче-

ство 

Год и ме-

сяц рож-

дения 

Оценка, 

полученная 

на экза-

мене 

Присваиваемая 

специальность и 

квалификация 

(тарифный раз-

ряд) 

Заключение эк-

заменационной 

комиссии 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

26      

27      
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2. Нижепоименованным обучающимся (не допущенным к государственной итоговой аттестации или 

не сдавшим ее) выдать справки об обучении в колледже и направить для работы на производство: 

№ 

п/п 
Фамилия, имя и отчество 

Год и месяц 

рождения 

Заключение экзаменационной ко-

миссии 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

 

Председатель ГЭК: 

 

Секретарь ГЭК: 
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