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IIOJIо}lшiниI:
о порядкЕ IIровЕдЕния г()с},щлrрствЕlнноЙ [4тогов0,Ii АттЕстАции в
ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНО]lу{ П РOФ]lССI{ОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАТllJIЬНОМ
учрЕждЕнии <<труБчЕвсх( иiit поJIитI]хничш]скрЙ,гf,,хникум,>

1.оБщиЕ положЕния.
1.1. Положение о порядке провеllен,{я го()ударствеп,ш(лiil итоговой аттестации (.,цалее Порядок) в государственном бю;lжетл ом п,ро{rесс:иональноl,r образt)в?л,ельЕом уч)ех(деЕии
<Трубчевский политехЕический техвику *ll ,/01,atHitBл1.IBaeT пра]tила оргаЕизации и llроведения
государствеЕной итоговой аттестiщI{I{ обгIаюtцихся ]:,осударс tвсЕного бюджетного
профессиональпого образоватеJIьного учрех;дения <'I рубчевск;tй политехнический т(жни1(}м)
(да;rее - образовательная оргаrизация), заtrершающей освоенIIе имеющих государственную
аккредитацию основньгх образоватеьныц програлм сl)еJIнего профессионального образования
(программ подготовки квалифицироваrtu,ьгч: раtiочих, сл),жaiщих и прогрzlмм ]rодготовки
специ:tлистов среднего звена) (да,тее * образовательные црогрiлI!шI1,1), вшпочая формы
государственЕоЙ итоговоЙ атгестации (;rалее - l-ИА), ,гребования к использовЕtнию средств
обl"rения и воспит:tния, ср9дств связи при пр,JведеIIии ГИД, требования, предъявJIяемыо к шlца}{,
привлекаемым к ГИА, порядок подачи раOсýlоIрения апс:л;rяIцtй, а ]акже ос(]6еЕЕости lIроведения
ГИА для вьшускников из числа лиц с огра:Iичlэfiными возмоrrсrlоо,гями здоровья.
1.2 Настоящий Порядок разработа}I в соотвегствии с:
- Федера.lьныrr.r зlжоЕом (Об обрr:зовшIии lз Рrлссийской Федерацилоl от 29 ,гtекабря 2012
года NФ73-ФЗ (с измепепиями и дополнеtt иям.ш);
- Приказом Минобрнауки России or: 14 июrrя 2013 г. Nl,464 (Об,утверждении Порядка
организации и осуществлеЕия образоват{эJtытой деяте.пьнос,гII fio образовательньпr програItlмаNr
средIего профессионального образования> (зсtрепасгрирсlвшr Illиrtистt,,рст опt юсlици!{ Ро,эсийской
Федерации 30 июля 2013 г., регистрационrIый }Ь 29l}00') (с изменениями и дополвепиямт.л)l
- Приказом Минобрнауки Россирl ,lr 16 авгl,ста 2013 г. Лil 968 (С|,б у,верждеI{I{и IIорядка
проведеЕия государственfiой итоговой a]i|,1,ei,i,lallиIl по о(5разовirтельЕьпй прогрЕlммалI среддего
профессиоЕмьного образоваfiия) (зарr:гис,грлIрован lv[инlлстrэрством Iостиции I)оссийской
Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационньй М 30З06) (lc измеt{{::ниями и д<lполнениmtи);
- Федеральньшrи государствеI-{ньши образоватеJIышI\ли стандартами средЕего
профессиопаьпого образоваrrия (дапее - {[tГОС СПО);
- Уставом ГБПоУ (ТПт).
1.3 В соответствии с требованияrмu Ф{'(JС СП0 образоватеJIьнм оргаЕизациrt ilля оцеfiки
стопеЕи и уровня освоеfiIдl обуrающимися образователъных програDIм об,эспечивает процедуру
проведения ГИА.

1.4 Образовательная оргаЕизаIIия использует неrrбходимl;rе для организации
образовательЕой деятеrьности средства при проведони]л )i?IA сту;цонт,ов.
1.5 CTyлeHTarr.r и JIицtlI\{> привлекае}{ым к ГИА, во время ее провеl(ения заrrрещается иметъ
при себе и использовать средства связи.

2.

госудАрствЕнпАя экзА_}tЕ,ндцrоннАя комиссия

2.1 В цеrrл< оцределеЕия соответсlвия резуJьтатов освое}lия студентами образовательньж
прогрtlмм соответствующим требованиям ФГОС СПО государственная итоговаrI аl,тестация
проводится государственными экзаýлеЕацI{о]iIlьIlчlи I(омиссиями (далее * t'ЭIО, которые с,)з,цаIотся
образовательной организацией
ка:л(дой оtфазоватольной программе среднего
профоссиона.тьного образования, реали:rуел,tой образовательноli организачиой.
ГЭК формируется в составе н0 менее 5 человеrl, из педаюгических раliотЕиков
образовательной оргаяизации, JIиц, при глilt lIеFп{Бж из стоIlоfli{их организаций, в том числе
педагоIических работников, представителей рабо,годrтелей и"члI lTx объе;lинений, направление
деятельности KoTopbD( соответствует сблаOти rlроtРессионаrг,пой леятсльнtrсти, к которой
готовятся выпускники.
В сrгуrае цроведения демонстраци онн()го этi]аNrеяа в сос,гав ГЭК входят также эксперты
соIоза "Агентство развитиJI профессисltrальнl,rх ссlобп(еств и рабочих кадров "Молодые
профессионалы (Ворллскиллс Россия)" (да-: ree - сою:r).
Состаз ГЭК }тъерждается приказогл образовательtrой rэргаlrиза-rши,
2.2 ГЭК возглавJIяет председатель, который оргаFIизует и KoнlpoJlиpyeт деятелыrость I-ЭК,
обеспечиваег единство цrcбований, предълвляемьD( к выпускника\l.
Председатель ГЭК утверж,дается не IIозднее 20 декабря текущего года на <lледlтощий
календарнъ,пi год (с 1 января по 31 деrtабря) .Щепартаrrлентом образования и Еаукй Брянской
области по представлению образовательнсlii о;гализации.
Председателем ГЭК образовательtttrй организации угверждается лицо, не работаrощее в
образовательЕой организации, из числа:
- руководителей иrrи заместителеit руковсlдателей оргirнизtшIий, осуIцеl)твjulющих
образовательн}то деятеJIьность, соответс,гвуIOщую области професоиональной деятельпосrи, к
которой готовятся вьшryскники;
- представителей работодателей иrш и,к объедипенlай, нi}гlравление деятельностrI KoTopbD(
соответствует области профессиональной ttеятельности, tc KoTopoit готовятся выпускники.
2.3 ,Щиректор образовательной органпзtщии яв,{яется заIчl естителем прoдседатеJuI I'ЭК. В
слуIае создмия в образовательной оlэгtцIизации несIiоJIr,ких ГЭК нirзпачается неоколько
заrr.rестителеЙ председатеJIя ГЭК из числа зал,tестиl,елеЙ д,tректора образовательноЙ о;lганизiщии
или педагогических работников.
2.4. ГЭК действует в течеfiие одного каJIенда]]ного года,

шо

з.

Формы госудАрствЕнной ит,оговоЙ АттЕ,с"tАции

З.1 Формами ГИА по образовательньм проц).лIчrмап.{ в соответствии с ФГОС СIIО явзrяются
Iц,Iта выпускной квалификационной ;rаботы (;цалее - ВКР) и (или) государствепныйr(ые)
экза}rен(ы), в том числе в виде демонстраL}rоЕного экзаN.Iена.
3.2 ВкР способствует систематизаItии l,i закр,эплеЕию знаний вьшускв.ика по профессии или
сшециальности при решении KoHKpeTH blx задач, а также выяспению уровня подготовки
выпускника к саrr.rостоятельной работе.
3.3 В зависимости от осваиваемой образовательной гrроц}itм Iе и в соответстврtи с ФГОС
СПО выпускная кзалификационнм работа выIrолЕяется в следl,тощих видtrх:
- выпускпаJI практическм кватrификацлtонна.яt рабсlта и пис ЬMeI{HаJI экза]t{енациоliнм работа
либо демонстрационньЙ экз:tмеЕ - д(JU} ltl,mycmlиKl)B, осваиIвющих программы l]одготовки
квалифицированпьп< рабочих, сJIуя€щих (да:к:е - ПllКРС:);

з

- дипломЕая работа (дипломный гtроект) и (или) демонстациоЕЕьп-I экзil\lеп - дIя
выпускников, освalивalющЕх tIрограммы подготовки специаJоtстов среднего звена (далее ппссз).

3.4 Темы ВКР определяотся образовате:rьной организацией. Студенry пред(,сlавляется
право выбора темы ВКР, в том тIисле предл{))кеЕIIя cвc,eii тема:fики с необходимым обсlсltовшrием
целесообразности ее разработки для пракIич(:ского примеЕеЕиJI. При этом тематика ВКР должна
соответствовать содерж{мию одfiого или нескоJIьких профессионапьных модулей, входящих в
образовательную програI\m{у.

Дrя по.щоювки ВКР студенту назначается р}ководитель и, при необходимости,
консультанты.
Закреrшение за студентаý{и тем, В.КР, назЕаr{ение руководиr:елей и консультантов
осущесIвляется приказом образовате,:rьноit орtанизацшr.
3.5 Государственньrй экзап4еЕ по оlцельному профессиопальному модуJIю
(междисциплинарному курсу, дисциплине) опредеJIяет уровень освоения студентом мlrtери{rла,
предусмотренного уrебнъпrл плаЕом, и охва],ьвает минимальное содержание данного
профессионапьпого модуJuI (междисrщпл инарного курса, д,исциrrrпrны), установленное
соответствующим ФГОС СПО.

З.6 ,Щемонстрационньй экзаNtеIl предусмаlриваеI моделировalЕие реаJIьных
производственЕьпr условий для решения выIryскникамII практllqеских задач профессиональпой
деятельности.
3.7 Програtr,tма ГИд, методика оIIецивалиrI рез:/льтатов, требовшrIш к ВКР, зi{цанlая и
продолжительность государствеЕньtх эк]аменов опредеJuIются с учетом прпмерной осповной
образовательной програtvмы средяего пllофесс:иоlrапьного сrбразсlвапlля и уtв(;ржда]отся
образовательной организацией пос:rе и< обr:уlкл,ения на заседЕш{ии Педагогическl)го сс|вета
образовательной оргализацией с гIастием Ilре.цоедагелей Г]ЭК.
Задания демонстрационного эк:]а.lvtенl 1rазрабатьвато гсrt trа оспове профессиональньп<
стандартов (при наличии) и с учетом оцепочнык Ntаtеl)иаlов (Irри на.lп,Iчии), разработаrшьп<
союзом.
З.8. ГИА выпусшlиков не может быть заrrtеrtена оценкой )роtsЕя ltx подготовки в,а основе
текущего коЕтроJIя успеваемости и резуль,iатс, в промежуго,лной агтестации.
З.9 Результаты победителей и призljров qIемпионатов профессиопаJrьного MacTL,pcTBa,
проводимьD( союзом либо меlкдународноii органлтзаtц,rеЙ "WorldSkills Intemational", осl}а{вающих
образовательЕые процраN{мы, засчитываю,гся в качестве оценки "о,гли.лrо" по демонстрационному
экзап{ену,
4.

порядок провЕдЕния гOсI/ддрств]ЕIIнOЙ tшоговOЙ АттЕстАцIIи

4.1. К ГИА допускается ст}цент, не имеюulий акацемической задолжешlости и в лоJIIIом
ОбЪеМе ВыполнившиЙ 1"rебньй плilн и.тIи ивдивидушIьный .у.rебньй IUlaH по осваиваемой
образоватеJьной программе.
4.2. Программа ГИА, требования к: ВКР, а также критерии оценки зпаrrий. угверя(леIIные
образовательной организацией, доводятся до сведевиJI студеЕтоt]' не озлпее че.м за ше(ть месяцев
до Ha.ra;la ГИА.
Образовательпм орпrпизация обt:сrrе,rивае,г пр(}ведение предвариl]ельного иlIсгрукгажа
вьшускников непосредственно в месте про]зед(жия демонстрациоrпIого эк:]аIliеЕа.
4.3. Сдача государствеЕного экзамеЕа и зшI(ит€t I3KP проводятся на открытых заседаIIиJrх
ГЭК с участием не Melree двух третей ее cocTalв.
4,4. Результаты rпобой из форм t'И.А, определяются оценмNt],I "отлично", "хорошо",
"удовлетворительво", 'lнеудовлетворительно" и объяыrяюr:ся в,t,oT же деЕь посло оформления в
устаIIовленном порядке протоколов заседаний ГЭК.
4.5. Решения ГЭК принимаются Htt залiрышх заседаниях простыл{ большинством голосов
членов комиссии участвующих в засе,цашш, при обязательном присугствии председатеJuI
комиссии иJIи его зalI\,Iестителя. При равноыr чис.пе голосов гоJIос председательствующего на
засед:шии ГЭК явrrяется решающим.
4.б. Лицапц, не проходившим ГИА по увалtительной причине, предостarвляется возNrожвость
пройти ГИА без отчислеЕия из образовательной организации.
,Щополнительные заседlшия ГЭI(. с,ргаrrизуютl)я в },стаuовлoнIIые образоватеJьной
оргакизациеЙ сроки, но не позднее ч()тьц:,ех м.есяцов пocJte подачи l]tlявления лрtцом, Ее
проходившим ГИА по раlмтелЬной причлше.
4.7. Обуtающиеся, не прошедшие ГИА илIl получившие на ГИА IIеудовлетворIлтел;fiые
резулътаты, проходят ГИА не раЕее чем чс,рез шесть месяцев посJlе rrрохоiкдения ГИА впс,рвые.
,Щля прохождения ГИА лицо, не прошедшее Г}IА псl неува)Iмтельной причиrtе или
полуlп,Iвшее на ГИА неудовлетвориl,ельЕ)a[о оценку, восстtlJ{авливае гся в образс,вателI,ную

оргЕшизащrЮ Еа IIериод вр€меЁи,

самостоятельно,
устаЕов пеЕ ныIt образователыti)й оргаЕизацией

прохождения ГИд
цре,ryсмотреIrЕого K:LlIeн,],apl]bIIr уrебвьп.r rрафиком дlUt
соответствующей образовательной програrt btb,l.
_
IloBTopHoe прохождение ГИД дlя одыl)го лица I{ЕtзI]ачается образовательной ортавизадией
не более двух раз.
ГЭК (в
+.в. i"й""" ГЭК оформляется протоколом, который подгiисывается председателем
в
архиве
храlитс,{
сJIrIае отсутствия председатеJIя - его зalrvестителем) и celg)eTapeм ГЭК и

но не менее

образоватеrьной организации.

порядок провЕшния гOс уддрств]ЕннOЙ итоговоЙ дттЕстдtши
для вьшускников из числд лиц с оI,рдниtIЕtrIными во:}можностями
5.

.

зд{f,ровья

5.1. [ля вьшускников из числа .шиц с ограниченными возможЕостями здоровья ГИА
провод{тся образовiтельной организацией с у{етом особеrrнос:гей психофизического l)аtвltтия,
(лчлее - иЕдиЕtиjlуlшьные
ин.щ{видуальIIьD( возможностей и состоян}Iя з;:(оровья такю( вьшу()кников

особешrости) .
5.2. При провеДении

ГИд

обеспе!Iиваеl]ся собrподс:ние спе,ll}rюци;ч обtцих требовirний:

.провелениеГИАшrялицсогрtlнIIriеЕнымlлВоз]t{ожЕостJtмиздоровЬяВоднойаУдитории
если это не
совместно с выпускЕимI\.{и не имеющиNIи ограничев ньD{ возможностеii здоровья,
трудностей для выrryскников при rtрo>:ождеlrии ГИi\;
- присутствие в аудитории ассистеЕта, оказы]}ающеl]о выпусх:IiикаN{ - необходимуtо
место,
техническую помощь с учетом их индllвидуаJlьньrх особевност,ей (занять рабочее
,шенаI4и ['ЭК);
передвигаться, проч.rтать и оформить задание, общаться с
- поJIьзование необходимыми вышускllикzш,t техЁическиNtи средсl:вами при прохождении

созда€т

ГИА

с учетом их индIвидуаJIьньD( особенностей;

- обеспечение возможпости беспретtятс,гвенноI,о дос1),па выпускников в аудитории,
туалетные и д)угие помещения, а также ш: пребьrвания в указаннь]х помещениях,
5.3. ВыпускникИ иJIи родитеJ tи (законные предсr:авители) несовершеюlолотних
зiIявление о
выпускников Ее поздtее чем за з месяца цо начапа Гид, подают 11исьменЕое
пеобходимости создания дJIя HIfi специальньDi условий при проведении ГИА"
6.

порядок подлчи и рлссмотрIсtlия АпЕл,пяциЙ

6.1.ПорезУльтатаМГИАвыпУсквик'гIасТвоl}аВшийвГИА,имеетпраВо]lо,цатьв
.лпеJIляциопн},юкомиссиЮписьменЕоеа]е']JIяцЙоIIЕо(эзаjIВ.пеЕиеоЕарУIПении'поеiомп€'Еию
и (иrи) в,есогласии с ее результатаr,tII (лалее устаповJIоIiного порядка проведения ГLlд
апешrяция).

6.2.Апел.тrяцияподаеТся.циlцноВыпУскникоМ'{ллир(Цrгr.еJUIМи(закопньпr'tи

образовательноЙ
представителями) несовершепнолетнеrо В]rШ,t0КНИКit в апеJIJIяIIионЕ},Iо комиссию
организации.
в день
Дле.п,,rяция о нарушеЕии порядка проведения ГИД подается яепосредственно
проведения ГИА
Дпелляция о Еесогласии С РеЗУЛЬ1 аТЕllttи ГИД подаеr,ся не позднее след},ющего рабочего
дЕJI после обьявления результатов ГИА.
с
б.з. Дпелляция рассматривается ап{эллrtциоЕ]Iой комиссией Ее позднее трех рабочих дrrей
момепта ео поступления.

6.4.СоставапелляционнойкоNtиссииУтВержДаетсяобразоВательнойортанизацией
одновременно с }тверждеЕием состава ГЭК.
тшенов из числа
6.5. АпелляциоЕнltя комиссия сосlгои1] из председателя, Ее менее пяти
году в
пед{гогическиХ рабошшкоВ образовательrtОй орт,анизшlии, не входlщих в денном ребном
состаз ГЭК и секретаря. Председател,эм апелляционЕой ксrмиссии является руководитеJIь
обязшлности
образовательной оргализации либо лицо, исполняющее в устаliовленном порядке
tшелJIяIIIrонfiой
1шенов
д"р"оорч образовательной организацией, Секретарь избирае:гся из числа
комиссии.

34- Апе-llляrця рассмацrивается на заседаIлии апелляционной комиOсии с участием пе менее
двух треrcЁ е€ cocTaва.
На заседание апеrшяr{ионuой комиссии приглашаотся предOедатель соответствующей ГЭК."
Выпусtсgк, подавший :шелJIяци]о, имеет прiво присуt,ствовать при ра(rсмотрении
iшеJUIяцщ.
С несовершепполетним вьшускнрII(ом имеет llpaвo rtрису]ствоват]; один из ро,tlителей
(захоrrшж представителей).
Указанные лица должЕы иметь при себе док}мепты, удс|стOверf,Iощие личность.
6.6. Рассмотревие aшелляции не явлrIет(]я пересдачей ГЭК.
6.7. При рассмотрении апелJIяции о нарушении порядка проведеяия ГИА апе;rляtlионная
комиссия устанавливает достоверность изJtоженньD( в Hel"l сведеrtий и выносIlт одно из решений:
- об отк;rонении zшеJIJIяции, если изJ]оженные в ней (:ведения о парушениlrх порядка
проведения fИА выпускЕика Ее подгвердIлиOь и/иrш ве повлиJfiIrl на резулыгат ГИА;
- об удовлетворении апеJIляцIли, если излоя(еI {ь]е в ней сведения о д()пущенIlьD(
нарушениях поряlша проведения ГИА вьшускцика гIодтв|]рдились II повJlи.яли на резуль,га г I'ИА.
В последнем случае результат проведеrIия ]'ИА подлежи,г анЕуJпrроваЕию) в свrзи с чем
протокол о рассмотрении апелJulции ilL. 1озд{()е с.]1ед)тооJе го рабо,чет о дЕя пеl)е,хает()я в
государственн}.ю экзalменационн)rю коми(:сиlo д,пя реаJIизшO?Iи |)ешения кoмиссии. Вьпrl,ок,нику
предоставJIяется возможность прой,ги Гl4А в ,цополrllrfсльные с[lоки, устаЕ(}влеIIные
образовательной организаlцлей.
6.8. ,Щля рассмоцения апеJIJшции о Ёесогласии с резуJtьта,гаIvrи ГИА, поrг}r.rенньIми при
зшците ВКР, секретарь ГЭК не позднее след}тощего рабочего дня с момента поступления
lлпелJIяции направJIяет в апелJIяционную комиссию ВКР, протокол заседания ГЭК и закrпочение
цредседатеJIя ГЭК о соблюдении цроцедурных BorpocclB прлi заците fIодавшего ап,е,JIJIяцию
вьшусквика.
.Щля рассмотреЕия апеJIJIяции о неOоIласии с результа]]аIи и ГИА, полученными при сдаче
государственЕого экзаI\4ена, секретарь Г}К не поздIiее сдед)ц)щего рабочего дня с момента
поступления апоJIJIяции напрilвJIяет в аоеJ]JUIционнуIо комиссию протокол заседания ГЭК,
письменЕые ответы выпускника (при их lла:Iичии) II закlIючение председателя ГЭК о соблюдении
процедл)ньIх вопросов при проведении гооударсгвенного экзамеllа.
6.9, В результате рассмотрения alпеJIJIяции о песог.]а]ии с резудьтатами ГИА апеллqционная
комиссия щ)инимает решекие об отклон()нилI шIелляциIл l{ с()хрtlнении результата ГИА тrибО Об
удовлетворении alпеJIJIяции и выстzrвле}Iиfi IIног() резуJlьтата l-ИА. Решение апелJUIционпой
комиссии не позднее следующего рабочего дrя передается в ГЭК. Реrпение шrелляционной
комиссии явJIяется основtшием для аr] fl,ул ирования, р:шее выс,гaвлоннь]х результатов ГИА
вьшускЕика и выстalвления ЕовьD(.
6.10. Решение апел-ллIионной комисси[I приIIимае|тся прос,Iым большинством голссов. При
равном Iшсле голосов голос председате,пьс:tl]уопlего па :rасе;цании аIIеJIJU{ционноЙ кОмиССИИ
является решаюIIц{м.
Решение апел;rяционной комиссилI ]lоводитlэя до сведения под:lвшего апелJlяцию
выпускника (под роспись) в течение трех р;rбо wтх д{ей со д{я заседания аtтеJшяционЕой комиссии.
6.11. Решение апеrr,rяциоrпrой кl]ttlиOсии явлJIется окончатоJlьIlым и переомотру Ее
подlежит.
6.12. Решение апелляционной комиссии оформля()тся проl,околом, которьй подtIисывается
председателем и секретарем апеrпrяционной KoMtlccllи Il хранится в архиве образовательцой
оргalнизации.

