]iраевое гос},дарственное бrодrtетпое профессионапьпое
,

(J_сhи;

(ШБПОУ

обраlовагсjьнос учреriдеIIие

биб.

(Канский библиотечный колj]ед?к))

УТВЕРЖДЕНО
llри.(аlо\4

о 0q 0l 2Uld ,N,] 2 Од

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ГОС}ДАРСТВЕННОЙ
АТТЕСТАЦИИ
I.

ИТОГОВОЙ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

].l

Настоящее похожение разработапо па осIlовмпи:
ФелеральноI.о закоrlа o,I 29 декабря 2012 г, N 27з-ФЗ "об образовании в
Российской Федерацииr;
.
Приказа N,Iинистерства образования и науки Российской Федерации от l:l июЕя
201З N9 464 (Об утверждении ПорядIiа оргаяизацIrи и осуцеств,цеЕия обрJrоватеlьной
деятеJlьлости по обрaвовательЕым программаN{ срелнего лрофессиопа-rьного образовавия;
Приказа lчlинистерства образоваЕия и Еауки Российской Федерацйи от 16
августа 201З г. М 968 t<Об )тверждений Порядка проведения государс IвеIlЕоЙ итоIовой
аr,Iестации по образовательныNI программа}t средЕего профессиодаlьllого образования, l
.
Федерапьноiо fосударсIвеЕllоIо обрar]овllтельного стfilларта среднсго
профессиоllfutБЕоlо образовмия по специапьIlости 51.02.0З Бибrиотековедение" (даrее

.

.

ФГОС):
.
ФслсрапьноIо государствсIiтJоIо образовательтIоfо стаЕдарта срелнего
профсссионапьноrо обрафвания по специаттьности 51,02,02 (СоциапьЕо-к}'льт}рная
лоятельнос,I,ь) (дalrlее ФГОС);

.
Устава Kpaeвolo fосударствеllfiого бюджетЕого профессиоЕа,lьноIо
образовательЕоIо )^феждсЕия (КаЕский библиотсчвый ко:тледх) (дапее - Ко]педя().
1.2, l1орядок провсдсния государствеIllrой итоговой аттестации по образоватеjьrlы\!
проfраNrý{а]ч1 срслЕего профессионмьЕого образования ,yстанавливает правила оргаЕизацйи и
лроведеЕия Iос},дарствеЕвой итоговой аттестации студентов (да,,1ее - студеlrtы, вьшускЕаки),
заверпIающих освоеI]ие ocHoBHbIx профессиоIliа[ьньLх образовате-qьIrьlх ilрограмN{ средiеIо
профессионаrlьfiого образоваЕия (rlpol,paмM подготовки специiа[истов средпего звена) (дапее обра:]ования), включм формы
образоватсльные програ\{мы среднеfо лрофессионаlьного
госуларственной итоIовой аттестации по )казанЕь]п1 образовате tьньlм лрогрФlмаN{! порялок
подачи и рассNlотрения апелляций, Ltзмевения и (или) аннчлированйя рез},-1ьтатов
государственной итоIовой аттостации, а также особенности проведевия rос) 1арсгвенной
итоговой аттестации лilя вьlпусквиi(ов из чис-iта ,lиц с ограниченнь1I1и возможllостя\rи
злоровья.
1.З Гос}царствеЕЕая итоIовая аттестация представляет собой форr,lу оценки
с,IепеЕи и },ровЕя ocвoeiIиll вып) сIiниками обра]овательной пр(lгра\Nы срелнего
профессионапьIlоIо образоваЕия.
1.4 Гос}царственЕая ЕтоговаrI аттестация, завершак)щая освоение обра]овстелбUь]\
проfраNlм' средвеIо профессиоцмъЕого образования, яв,lяется обязательItоЙ и провоIиlся lз
порядке и в форме, которътс установлеЕь1 Кол-,rедrrсем,
1.5 Госl,дарственяая итоIовая аттестация llроl]одltтся в Колледже, по и\rеющим
lосударствеЕЕую аккредитацию специа-lьностяп,t (БибпиотекоЕедеЕие, и (Социмьfiо-

к)jIьтурЕая леятельтJость). предус\tотреt1!lь!\1и государс,mе11пыми образовательпьпlи
сlэfi Iарl vи сре llelo lгофсссr.Jlальllоlо обрJованиr. и lазершаеlся cbl, аlей llJ(\\,eHl.
I

осударственноI о образца об уровЕе образоваЕия и кв&Iификации.
2.

госудАрствЕннАя экзАN4ЕI-IАl{ионнАя комиссllя

2.], В це-мх

определеЕия соответствия результатов освостlия ст}леIlr,ами
програмNI
срелIсго профессионапьЕого образования соответств}тоцим
образоватс-тьных
требоваЕияNI федераrьвоrо fос}дарственвого образовате,цьяоfо станларта средllеIо
профессиоЕапьного образоваtlия Iосударственная итоговая аттестация проводится
государствеtiЕыN{и экзаNlеI]ациоfillымI] ко\lиссияNIи, которые создаются Коrlледяе]\f по ка]t дой
образоватсльной профш{ме срсдяеIо профессиоЕ&lьЕого образоваlия. рсаlиl\емой
колjlедrке:\,

-

l'осу;lарс,гвепная экзalмеtIационная liоNlиссия форllируется из педагоIических
работЕиков образовате-]ьЕой оргаЕизации, -irиц, IlраIлашеIlЕьlх из стороlшшх орIаяи]алпй. в
,Io}1 чисJе педаfоI,ических
работЕиков. представиlелей работоJатслеi или их объсдиlIеlIий.
tIаправлсЕие деятеJБности которых соответствует области профессиовапьной деятеlьности, к
1{оторой aотовятся выпускЕики,
2.2
Основные функции государс,IвенЕбIх экза\IсЕационньц riоNltlссийi
.
Kovl,|c.cl аяоlеl l(.)роDllяосвоеhияобг.(UВd сlьнои lpolpa\lI!,l,'(.,\lleleHIl й
выпускlIика и соответствия результатов освоения(rбразоваrехьной про|раN{NIьI требоваЕиям
фсдераlылоIо Iосударственного образовательпого стандарта:

.

решсЕие вопроса о гrрисвоеЕии квапификации по результата\л гоч} царственной
итоговой аmестации и вътдаче соотвеl,ств}ющего дип-.Iо\rа о среднем профессионапьвом
образо]rа1lии;
.
вltесеЕие предпо]{еЕий и реко\lснда!ий по соверше]]ствованик) подготов!(и
вьlпусквиков 1,1о специа-llьIlостя\1 срелнего професgиоllмьllоIо образоваяия,
2,З
Госlцарственньте эк:]а\{енацио!l!ые комиссии орIанизуются по oclioвEb]]\f
обра,зовательяьrм проIрФtlrам среднего 1lрофессиоllмьItого обрaLзования по слециапьностп
(Биб-rиотековедеЕие)) и спеlIимьЕости (Соцйаlьно-культ}рЕм деято-тьность). реа'Iизуемьlм
Кол-lеfirrем.
2.4 Государственrrую экзаvеIlациоllllуIо ко\,tиссиIо возIjtав,пrlет председатель]
и hон ро.,lир\еl lc, с, ьнос ь ос\ ,арсlDенhо) lк,аVенJ ILон |.]й
{оlорыЙ п|lан/,)сl
коNlиссии, обсспечивает едиllство требовмий, предъяв".Iяе\{ых к выпускпикаv.
Предссдатель fосударс,гl]еЕной ]кзаl\!еЕационной ко\Iи(:сии ) т]зер,кдается не позднее 20
декабря текуrцего года на следующfiй капеЕдарЕый гоl (с 1 января rro 31 декабря) органолr
государстветrяоЙ власти субъекта РоссиЙскоЙ ФелерацIrи в сфере образоваЕия_ введстrии
которого нirходится Ко,цледж. по представлению Ко-,rледlка.
lк.J\lенацrо 1,1o'l ко\!иссии olipa roBa е. ь rой
Пре rce:ale,telr lo(} lарсlвс,ной
орrанизациfi }твер)i(дается лицо, не работающее в обра]оваlелБной орIаJ]изации, из чисJlа:
- р}ководителей или заNIеститепеЙ |)ковоJиLе,r]ей орIашизаций. оOуществ-{яюrцих
образовательtt!ю деяте,цьЕость, соответствук)щую обхасти хрофессиоI]аtьтlой 1еятеrlьности,
к которой Iотовятся вьшускllики;
- представите--IеЙ работодателеЙ или их объедихениЙ, 11аправленис деятельЕости
которьlх соответствуст области профессиоtlаjlьЕой деяте,цьIlости, к кUторой Iотовяr(я
RЫПЧСКПИКИ,

,Щиректор колlrедяtа

является заместителе]f председатеrrr1 гос}царствсllЕой

онной коiмиссииСостав fосударствеЕЕой экзаменациопilой комиссии }твертq]ается приказоNI директора
коллед)t(а.
2,5 I'осударственная экзаме}IациоЕнм коl\mссйя действ)еI в TcT]eH}le одноIо
кirпеlIларяоIо года.
эк?эп,rеI lalTfi

з,

Формы госудАрствЕнноЙ

итоговой.{ттЕст.ц.ции

lLo обраlоваlельЕьпf програм\lаNI
средlего профессион:Llьного образоваt]lл в сооr,ве,r,с1вliй с фелеральЕьп!tи
государственны\4и образовательхьпlи стаtlдартами средlего лрофессионzшьного

З,1 ФорvаN,Iи государствеIrной итоговой аттестации

образовеЕия являются:

по спсциапьнос,llt (БIiб]lIiотековедеЕие)

.

i

защита выпускЕой квапификациоЕЕой работы (ла_пее ВкР):
1Io специ&lьности (СоциfulыIо-культурЕaUI деятельЕость) по виду (Оргаrlизация и провсдеЕие
куllьт)рво-досуговой проryаNI\4ьD)i
.
защи,lа вьшускЕой квапификациоввой работы - (оргfulизация и проведение
культYрно-досуговой программьD)
. государствеЕвБIй экзамеЕ по междисциплинарно!tу к}рсу (организация социепьнокульт),рЕой деятсльности),
З,2 ВКР способств"vет систематизации и закре]1,IеllиIо зЕаний выпyскниlса по
специа-lыlости при решеЕии KoT]KpeTTlbTx задач, а такя{е выllсitеfiию }товтlя подготовки
воlп\ Jкгlи{f ы с.,''осlоя lc, ЬноЙ!Jбо,е.
3,З Вид ВКР - липлоплная работа (диплоллный проект)

з.,1 'гемы ВКР

определяrотся кохледrкеNl coBlfecтIro с рабо,годатеJиNlи,
заи1l,tересов lt{ь11{!l в разработке даtпlьlх теv и рассNlатриваются пред,\Iе lно-цикловой
ко&lиссиеЙ. Сцценту vожет предосl,авJlяться право выбора тс]!tьт ВКР, в том чис,]1е
прелllожеЕия своей теI,fатики с необхолимыа1 обосIlоваЕием целесообразноLти ее разрабоlRи.
При эlом те,!атика вьшускной квапификациопвой работы дол)кЕа соотве,[ствовать
солержаЕию одного или тJескольких IlрофессиоямьllьD( модулсй, входящих в
образовате-lьЕую програ!!му среднего профессliональЕого образовшiиlL
Для подготовки выпускной квмификациошiой работы студенту Itазначается
руководите-lь tt, при Ееобходимости, коЕсультaшты,
Закретrлевие за студеЕтаvи TeIf выпускЕьIх квмификационных рсбоr. на]начеI]ие
руководите,11ей и конс)''riьтмтов осуцеств,цяется приказом директора.
Выпускные квапификаt{ионньтс работьт под-rтеr(ат обязате-.rьflоNlу рецеЕзированию.
З,5 llo специатьяости <Социа]ьно-кульrурIIая деяте,]1БIlость) Ioc) дар(:твенньlй
экз? lеtl по \Iеждисциплиi]арЕомY курсу (Оргшrизация социа]Iьпо-культ}тной деяте-lьвости)
проводи,Iся с цеjIью вьшвлеllия соответствия уровня подготовliй и качества выпускl]ика
Федераъfi oNly IосударствеЕIlо\tу образоватеjlьноl\,D, стандарту.
З.6 Разрабатываемые экзамеЕационвые материа]lы оlрФ(ают весь объем провер'rемьr\
теоре,Iических зЕаIIий и прак-тически\ \мениЙ цrlя оцен](и l\о,,rllеrеlщшй: об)чаюп{ихся в
соо,lветствии с ФедерапьЕым гос\дарстве1]]1ьl\j оU'рьоваIельньпt стандартоNI.
Экза\.1еяациоЕтlьiс \,,атериaLпы 1Iредставляют собой cjlcIeNly задаI1ий (теоретичсских вопросов,
rtрмтиаIеских заданий), обеспечивfuошtrх llроверк_v подготовjIеIfiIостtl выпускника к ви]lу
лрофсссиоIiмьной деятельности спецIiа[Бllости <Соuиатьно-ку:ьтурЕая деятельность),
ПеречеЕь вопросов, заданий рассNlатривается fla заседмilи fiредметЕо-цикповой коми\jUии,
З.7 Lla освове составленных и объявIевllьlх студеItтаv перечяей вопросов, заданий,
рекомеЕдусllfьIх для подIотовки к государствеЕноItу экзамеяу по междисциплиЕарIiо\lу к},рсу
(ОрIаЕизы{ия социаlьЕо,Iiультуряой деяте,tьЕост'I), составляются экзаменациоllяые тес,tы.
З.8 Програ_пшrа fосударствеЕI]ой итоIовой аттестаUии, Nlетолl]ка оцеЕиваяия
результатов, IребоваIlия к выпускЕы]!t квапификационным работаN{, задаЕия и
продолжl1те-]ыIость государствеЕIIых экзаl!{етlов определяются с )четоl\f основной
образоваIельной проl!амvы средЕего профессиоIrапьного образова1{ия jlo специallьноотяIt и
у,fверждаются Кол-lед>rсем после их обс)ждеяия на засеjdнии ле]]агогического совета
КоJ]леджа с участием лредседаt,еIей гос)царствеЕньlх эк]еменациоЕltьt_1 коIlиссий,

,1,

порядок провЕдЕниJI госудАрствt]rп]оЙ итоговоЙ Атть]стАции

4,1, К гос}царствеЕной итоговой аl,тестации доfiускается ст},дент, не и\lеюций
1Ка с\4ИЧе(КОЙ rJдо, )чсн lосlи и в lo,но\4 о6"<\4е ьыl о,нивU,,]Й } leallLl; l lJH по

осваиваемой образовательной прогрil\Iме средЕсго профессионаr1ьlIого образоваl]ия,
4.2. Проrрампtа государственfiой итоговой аттестациа, требоваЕия к вьшускпьп{
кваrификациопньпr рабоlа\{, а Talo(e критерии оцеilки зваfiий, утверждеЕные Колледжелr,
доволятся до сведеIiия стуленIов, нс LlоздЕее че]!l за шесть N{есяцев до Baqaia гос\ цхрствеЕной
итоговой а,mестациии
зацита выпусктrьIх
экза\lеЕа
государств€Еноlо
Сдача
государствеЕнои
засе,цаниях
шrмификационньХ работ проводятся lra открытьIх

4,3,

lыlа\,еll ]иоч loJ коуисс.]и с у]ас ие\4 l.eVe,ee в\х locleicecoclaBa.
4,4, Рез),Jьтаты JtIобой из форлr госl,ларствеЕЕой итогов(,й аттестации

опредеjrяютсЯоцеIlкаN{и(отltичЕо))!(хорошо).(удовлетвори'геllЬЕо)'(не)ЦоВле.rворитеjlьIiо'
L1 объяв,lяются в тот же девь после оформлеllия в ycTaHoB"leIIIIoM порядке протокоjIов
заседд{ий ГЭк.
4,5 Решеfiия государствеllны\ экза\IсЕационЕы\ liо\lиссий приIiи\{аются Еа
закрыTьIt заседаЕиЯХ ПРОСr'ЬП,l большпtlство\' го]tосов членов комиссиfi, )частвуюпlих в
a"aЬлarп", прй обязательвом прис},тствии председатеJrl комйссии или еIо заrvес,гителя, При
r(lс)'дiiрственной
равноNI тIисiе Iо,цосов го]lос председательств}юш{еIо 1,1a заседа}Iии
экзаNlеlIационlIой комиссии явлlIстся решаюlциi\{,
квапифйкаllии вьll]ускtlику КоILlеlIжа, и выдача e\,ty
'1.6 Присвоение соответствчющей
докуNlеЕта о средIем fiрофессиоЕа]тьflом образовашии осуществ,ФIется при условйи успеllтного
прохопq]евия госуларствеЕЕой итоговой аттестации.
,1.7 Вьпусквиrсу, IINlеющс\lу lle мсвее 750; оценок "отлично", вкIЕочая оцеЕки по
государствевfiой итоговой аттестацииj остмьные оцсI{ки - "хоропIо". выдается дипло\t с
тестацик] ло ) ва]hи le LьIjой
причиЕе. предостав]тяется возможность проЙти Iосударствеl]ную итогов) lo аттестацию бе]
оl,числения из колпедха,
ко\rиссий
.Щополните.rrьвые заседаЕия государственных ЭКза\lеЕациоFных
noc-rle
месяllеI]
четырех
орIаllизуются в устд{ов-lеЕIjые Ко.плелrкеNI сроки, t{o Ее позднее
подаqlt заяв-lеЕия -{иllоN1. Ее проходившим fос!царствевной итоговой аттестапии по
'1,8

,Цицам. не проходившиi\{ государствевнуlо итоговую

увая(итеjIьной причиilе,

аT

4.7 Об}чающиеся, Ее прошедшис государственной итоговой

ат,I,естапии

или пол)ашвшие Еа Iосrдарствеrшой итоговой аттестации ЕеудовlrетворитеJьЕьlс резухь,Iаlь1,
проходJIт государственнуlо IIтоговую а,lтестацfiю Ее paiIce чеI1 через шесть ],есяцев r]осле
прохождеЕия lосударствеr]t{ой итоговой аттестаl{ии впервые,
!ля прохождения госуларственЕой итоIовой аlте(тации тиUо. Ее прошедшее
rос)дарственr0lо итоговуlо а'lтестацию по Есуваr(ительной пр1lчиЕе и-ilй поjI}чившее Еа
государственвой итоговой аттестаций Ilеудовлстворительп}то оцеЕк,ч. восс,ганавrтивается в
КолIедже Еа период времеЕи, чстаЕовIеЕЕьтй Колледхеv сfu,lостоятельIlо, llо не хе11ее
пред"чсN,IотреяЕого 1{а[еЕдарньь1 учебЕьпI графикоNI д-lя fiрохождения гос)jарсrвеш]ой
итоfовоЙ аттестации соответствуюIцеЙ образоватеrlьfiоЙ прогрФtмы средЕеIо

профессионапьяого образования.
ПовторЕое прохо)lцеЕие rосударственЕой итоговой атаестацr,iи лlя одIlого лица
на]lIачастся Коплелrкеlt tle болое двух раз.
4,В Решение государствснньfi экзaLменациоIлlьтх коN{иссий оформляе,[ся протоколоN1,
i(оторьй подписывается [редседате]tеIr IОС) 1арСIВеННОЙ ]к]амснациt,нвой комиссии (в с-11}чае
отсутствия прсдседаIе.r1я - ого заместите_]ем) и ceкpelape!,I государственной экзаvенациоЕЕой
комиссии и хранится в архиве Колледжа.

.1-9 Гя;егодньЙ отчет о работе государствеЕвых экзаNfеtiациоI{ньь поIшссий

обсуrl(цается Еа педагоlиqескоNt совете КоjIледжа.

j,

порядоl{ провЕд|-llия lo( \дАрс lBl нноЙ и гпговоЙ
АТТЕСТАЦИИ ДJUI ВЬlПУСКНИКОts ИЗ ЧИСJLА JUJrI С ОГРАllИЧЕННЫМИ
возможностями здоровья
5.1. ,Щ']тя выпускrtиков из чис-]а лиц с ограllичевltыNlи Еозмо,tclостяNlи здоровъя
государственЕм итоговая аттестация проводится Кол-lедхелr с учетоNI особеЕiIостей
психофизического развитияj иЕдивидуаJIьllых возмохвостей и состояяия здоровья таких
выпускЕиков (дмсе - индйвидуаJIьные особенности).
5.2 При лроведеflии гос}царствеЕЕой и,rоговой аl,тестации обес ечиваЕтся со6,r]юдеl]ие
с-Iе.ц)T

общих

ощих

требованиЙ:

проведеЕие lосударствсЕlrой итоговой агтестации д,,1lI лиц с огранпченнь]]ми
воз\ю7iOIостямй здоровья в ол]ой ауди,rории coвNlecтEo с вь]пускЕикаNlи- tle и]vек]шиNlи
ограничеIlilьв воз\IохIlостей здоровья, есlи это Tle соlдает тр}.IвосIей для вьшускников при
про\о,к]]еьи,] l oc\,Jaoc I венной r l огово; J l l ес ] 1Lиl :
.
прйс}тствис в аудйтории ассистеIlта! окalзьlваtощего вь]пускникаNI необходиIl}ю
техr]firlескую поItоiць с учето!I их индивидумьвых особенностей (занять рабочее lulecтo,
псрелвиIаться, прочитать и оформить задаЕие, общаться с !L.IеЕа]!{и 1ос}дарствсвной
lK,а\,ечlц/() ll,ой комrс(,и);
.
пользоваЕие Ееобходимь].!!it выпускнйка]ч1 тсхвичес(иItи средства\{и пра
прохожлени]l IосударствеIiЕой итоговой аттестации с учето\1 их иЕдивидуапьfiБг(

.

особенЕостеЙ;

обеспечеIiие возNlо)квости беспрелятственного дост} па вып),скников в
аулитории] туметЕые и другие поItешlен]lя. а так],ке л\ пребывания в \казаIlЕьlх помешеяия\,
j i Допо,l иlс,ьно при лгове]ении 'ос}_]dос]вс, нои /]оlоВl'й апсс,dIl,]и
.

обеспечивается собjlюдение сJед"\1оrцих 1pебоваЕий в зависимости от катеIорий ]зып}скЕиков
с оryаilиченпыми воз\{ожностями здоровья:
а) дJlя слепьп:
- йЕструlция о порядке государствеЕной итоlовой аттсстацйи офорrt:rяется ре,пьефвоточечньпt rтrрифтолr БраЙля или в виде электроlлiоIо докумеfiта. достчпfiого с поIlоl]1ью
коNлIlьютсра со с1lсциаr1изйроваЕтlьтý{ проlтаNlмЕым оl]еепечениеN1 д,пя слеItых, иJlи
зачитьlвак)тся ассистеllтоN{;
компьк),гер со
- выtIускЕикам при Ееобходимости предоставJlrIется
спс tиапи,ироваl ны\, лDо, pavvHDL\l обеспс, (l "c\l ,],'Lя с. сгы\:
б) д,r]я слабовидящих:
- обсспечивается иЕдивидуа[ьЕое равномерЕое освсщевие пе меЕее З00 JпoKc;
- при lеобtодиN,осlи l ГС,ОСlаВ,,Яе СЯ }ье ИЧЛВал Ucc )с ройсlро:
- инструкция о порядке проведеlrия государствсЕЕой итоговой аттестации офорN{ляется
уве-]ичснньlý1 шрифтоN,I;
в) л]rя fл)хиа и слабосrIышащих с тяrке,lыми Еарупlсl]ия\Iи речи:
- обеспечивается напttчие зв}коусиливаlощеЙ аппаратурь1 (о,цлективного по.пьзоваlтия.

при необходил,!ости предоставляется звуко,чсиливающм аппаратура иядивпдуа]ьвого

(с rяжельlми Еарулснил\{и
д) дпя лиц с наруlлениями опоряо-двиIатель]lого алпарата
двигатеПьЕьх{ функциЙ верхItих конеqIIостсй и-lи отсутствиеN,I верхrих ковеч!Iостей):
-

при

Ееобходимости прелоставIl'Iется ко\Iпьютер со

специализироваljвыlll

rrроrрамrirньпt обсспечениеN{, ассистент;

5-4 Выпускники и,ци родите-lи (закояные Irредставитехй) яссовершеЕЕолетних

Bl

lп)скни,ов

l е по,|-ее

чеI'l la i \lесяJа ЛО Ча ld la ,ОС) аГJlВе.'НОЙ , оlUвой J 'ecld lии.

подают письменЕое змвrеЕие о Ееобходимости создаlllФi д,я ltих специil.пьньтх )с,товий rlpи
лрове lеhии . о(} IapclBe1,1,1o: и lUlUвой апесlаl]ии,

6,

порядок подАчи и рАссмотрЕнIбI АпЕлляциЙ

6.1 По рсзультатаv fосударствеtlfiой аттестации вьпYскllик. участвовавший в
Iосударственной итоговой а]тестации. имеет право полать в апеrlj1llциопную ко1111ссию
письменное епел-]яциоЕное заяв-lеЕие о ЕарушеЕии, по еfо мIIелIшо, ус,rаttовлеlл{ого порядка
проведения государственной итоговой аттестации и (и,ци) ЕесоI.]1асии с ее результатапш (la]ee
- апсл,rlяция),

6,2 Апелляция подается личЕо выпускЕикоNt и,r]и родите-тL]!Iи (закоЕЕыN{и
прсдставителя\,!и) несоверlIIеЕIlолепIеfо вьlпускЕика в апеJLrIяциоЕIIу]о коNrиссию Ко-,IIедя(а,
Апелляция о варушеЕии порядка провелеЕия IосуIарствеt]ной иrоIовой аIтестации подается
IJепосрелственно в день проведеllия fос\дарственной иlоIовой aT-Lec rации. АпелjIяция о
несогласии с резуJътатами гос}царственной итоIовой аттесIаI1ии вьlдается не позднее
c,le l]!J е]о рабоLеlо .!llя rnc,e о6"яв lения pc,,),lblaloB ос\ lJpclBcнno; и,о UBni
ll lес-зцит,l,
6.З Апе-цляция рассматривается апел_тllцио1lllои ко\{иссией rle поlдttее трех рабочих
длей с NlоvеЕта ее пос,fуIlJlения.
6.4 Состав fulе:lляциоЕной ко\lиссии ),тверждается Ко-]ледr(еNI одIlовреIlеfiно с
) lвер)l\_1еllие\4 сосlабJ loc) Jрсlвенlой ,.r-\,e lаLиоlпоЙ ыоv,iссии,
6.5 Ллелляционная ко\lиссия формируется в количестве tlе \{еЕее пяти человек из числа
преподавателей Кол]lедха, и\{еющих высшFо или перв!,то кваiификацйоllltllо катеIорию, i{e
вхоляlцих в данЕоl!1 \,чебноNI 1.олу в состав государствеЕIlой экзамеЕациоЕЕой NоIlи!\jии.
Председателем апелляциовЕой коNlиссии является дироктор Колледяс, либо хиц(l,
исllо,]l1]яюшее обяза.нности директора Еа осЕовапии I]риказа Ко--1лед)i\а.
6,6 Апе,цляция рассNlатривается Еа заседаЕии апел-lяцион}lой ко]!fиссии с ),частиеIl }1е
N{ellee дв)т третей ее сост:ва. ГIa заседfiIие апелляционЕой комиссии пригjIашается
прсдсслатс,пь соответствующей гос},дарствешlой экза\4енациоЕЕой комиссии. Вьпусквик"
подавIпий апепляцию, имеет право прис)лствовать Irри рассмотрсЕии апеJLr1rIции.
С несовершеuполетЕим вьпускIlикоIf иIlee,I право прис),тствовать одиЕ из родиrЕlей
(закоЕЕьD( предстаsителей), Указавные ,]ица лоJrItны иN{сть при себе доl,)11е]lты.
удостоверяюlцие l1ич}iость,
6.7 Рассмотреfiие апелляIIии Ее являе,!ся l1ересдачей гос,чдарствеЕной иlоIовой
аттсстаIlии.
6.8 При рассмотревии апе-{Julции о нар),шеЕии порядка rrроведения IосударствеЕЕой
итоIовоЙ аттестации апелJUIциоIlttая IiоNlиссия устанавIивает достоверность изложенньL\ в ЕеЙ
свелеuйй и выllосит одно из решеЕий:
.
об отlшонении апе-]лlIции. если изложснIlые в ней сведения о нарYшсЕиях
порядка проведеЕия государственЕой итоговой аlтестациlл вьшýскЕика Itе подтвердились
l и. и не пов.,ияли ,lа ре\\ ь J, ]ос) lapclBel.Ho"] и,оlосоп аllесlаLии:
.
об уловлетворении апелirlций, если изложеЕllьIе в Itей сведения о допуп]еЕных
наруlJIениях порядка проведеЕия гос).дalрсI]зенвой итоговой ат,lесIации выпускЕика
подтвердились и повлtiяпи Еа резу"lьтат гос}.]арствеяной итоговой аfiестаIlии.
В пос:rеднслt сл)ЕIае результат проводеIlия государственI]ой итоIовои атIестации
подлехит аЕнч-тироваЕию! в связи с чеN1 протокол о рассIlотрении апе.rтляции IJe поздltее
следчюпlего рабочеIо дlя передаеl,ся в гоOуларствеЕIlчю экза\lевеционную ко\,!иссию дlrl
ремизации реIпеЕия коNlиссии, Вьтп,r,скнику предоставляется воз]fоrкilость ' пройти
гос},дарсiвеЕI1},iо итоfовую аттестацию в дополЕительные сроliи] YстаI]овлсIrныо Ко]]ле]жеN1.
6.9 Для рассNlотрения апеiIляlIии о Еесогласии с резу.iьтатаl!{и fос}ларствелной
итоговоЙ аттестации, получевньп{и при защите ВКР, секретарь гос}.]арствеяIlой
экза\lенациоl]ной ко\,{иссии Ее ttозднее следчюоlсfо рабочего JIIя с \{о\lента поступлеItия

апе,],rlllции направ:lяет в апел-тяциоllн\iю ко\lисСию

ВКР. iротокол заселаllия госlларс.IвеЕной

и здairlочение преlседателя государствеЕI]ой экзап{енациоIlной
коirlиссии о собjподении процедурньтх вопросов при защ!lте подавшеfо апеjIляцик]
экзfu\IеItационноIi комиссrlи

вь1llчскника.

6-10 В

резу;rьтате расс\lотрения аIlе.]лlяци!l о 1Iесоlласии с рез)льтатаNlй
t,ос},дарственной итоfовой аттсстации. апеJлlIциоtшая ко\шссия llриниl\{ает решехие об
отклоие1Iии апеj1-lяпии I.i сохранении резуJьтата Iос\дарственной итоI овоi] аттестациlI. ]1ибо
об уловлетворениИ аIIе-]хяции и выстав:rеЕии иноIо резчхьтата гос} дарс r BeIrllU]':] итоfоl]оЙ
Репtеяие апел:lяци(lт]Еой коi\lиссии не поздI]ее с 1еtr\юIцеIо рабочего дня передае1,ся в
locvilapcтBeпIiy1o эrсза\IенациоЕя)lо комlлссию, Решеtrие епслляциоЕпой 1(омrlссии ,Iвляется
основависl!{ ;]rя дll]уrироваilия ранее Bbjcтaв-lelIEbl_]< рез\,льтатов гос},дарс,llзенной итоIоrrой
аlтестациrl вьтпчскIlика и Bb]cтaB-lei]Iб] повьlх6.1l Рсптение аrrел:rяциоЕпой ко\lиссии приЕимае,Iся простыff бо:tьшиtrс,r.воrr голосов.
При равнопr числе I,оjlосов го,-1ос лредседательств!lощего на заседfulии апсл:lяциl-х]нOй
коIlиссии являетсЯ решающиI1, Решение апелляциОI!]ой ко\lиссии лоtsодится до сведения
,ol. 1_]]с,,lJпе'l9UиюDL ..сl.н,]!'.,aло оос ис,]в е,с,t.lр.\гdбо
lи\-,е,.]со l с,aс( ldнпя
апеjlllяционной ко\{иссиtl.
6.12 Решение апел]lяциоЕной коNlиссии яв-lястся оконllатсльяьý1 и rrepec\lolp\, 1le
под,]ежит, офор\tляется пpo0,0Iiojlo\r. ъ,оторый полписьlв!еlLЯ Пpe.lccfaтe]le]v1 и се](ретаре,\1
апелjlяциохrrой 1(о]\{иссии й хранится в арх}1]]е Кол-lс;Ir(а,

7.
1.|

Прелодаватепи

и

отвЕтс Iвгнноa,ть

прелседате-lи пре:]\Iетно-цикlовых ко\IиссиЙ

HecJ

т

oTBeTcTBcIrllocTb зе Равработкч содержаЕИя Програr,rr{ы государствеЕЕоЙ иIоговоЙ аттестации
и ее соответствие требованиялr Фгос cllo,

7-2 Запrеститель ;1иректора по \ .lc бЕо -в ос л итат(,,]ьl lой раaотс и ]аl]ел_!1tlцая JаOчлы\{
оцеj]ение\ ilccvт ответствеЕrrость за своевреi\{еЕtlосlь инфор!ироваilrlя ст}дентов о
СО ep,l'aн, и [гоlр_\]\lь lп() IJpclB., lo,1 и о .]B,l.] d ecl_ ,и j,
7,] ЗаместIпель директора 11о на\чно-NJеIOдическоЙ рOботс за процедур) IIровеjIения
защи,Iы ВкР.
7,il Заuестите-Iь директора по учебно воспита.lельной рабо1е несет oTBeTcTBeEItocTb за
процедур} f осчдарстве!r]ой итоf овой аlтестации,

Запtсститеlь диреrtтора
1lo чl]ебно-воспитаIе"rьной работе

Е.О, Винокlрова

Заплестите-ть дирегr,ора по Еаvчно-

лtетодичсской работе

согласоваllо|
Веллщий юрисковсу:lьт
кГБПоlr (каЕский библиоте.iный

,il,Г. Каржlrова

