
 



 1.3. Государственная итоговая аттестация представляет собой процесс 

оценивания уровня образования и квалификации выпускников техникума 

независимо от форм получения образования на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта и завершается выдачей документа 

государственного образца об уровне образования и квалификации. 

  

2. СОДЕРЖАНИЕ И СОСТАВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

 2.1. Предметом государственной итоговой аттестации выпускника техникума 

является уровень профессиональной образованности, включающий в себя степень 

профессиональной подготовленности к выполнению определенного вида работ 

через выявление общих (ключевых), профессиональных компетенций, через 

ценностное отношение к избранной профессии, оцениваемого через систему 

индивидуальных образовательных достижений, включающих в себя: 

 1) учебные достижения в части освоения учебных дисциплин и 

междисциплинарных курсов; 

 2) квалификацию как систему освоенных компетенций, т.е. готовности к 

реализации основных видов профессиональной деятельности в части освоения 

учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и профессиональных модулей. 

 Оценка квалификации выпускников осуществляется при участии 

работодателей. 

 2.2. Общие (ключевые) компетенции являются универсальными для всех видов 

профессиональной деятельности и необходимыми для успешной деятельности как в 

профессиональной, так и в непрофессиональной сферах. Региональные требования 

устанавливают в качестве нормативных  освоение выпускниками следующих общих 

(ключевых) компетенций: 

 1) работа с профессионально-ориентированной информацией (обеспечивает 

выпускнику готовность к самостоятельному поиску, анализу и созданию 

необходимой информации); 

 2) организация профессиональных коммуникаций (обеспечивает выпускнику 

готовность к конструктивному взаимодействию в социально-профессиональных 

отношениях); 

  3) решение профессиональных проблем (обеспечивает выпускнику готовность 

к изменению условий профессиональной деятельности и социума); 

 4) проектирование профессиональной карьеры (обеспечивает выпускнику 

готовность к социально-профессиональной адаптации в профессии и социуме); 

 5) осуществление социально-профессионального саморазвития (обеспечивает 

выпускнику готовность к саморазвитию и самореализации как гражданина и 

профессионала). Оценивание уровня освоения общих (ключевых) компетенций 

обеспечивается адекватностью содержания, технологий и форм государственной 

итоговой аттестации. 

 2.3. Система профессиональных компетенций как компетенций, необходимых 

для реализации профессиональной деятельности, включает в себя: 

 1) полупрофессиональные компетенции, обеспечивающие деятельность 

выпускника в условиях смежных (родственных) профессий, позволяющие 

выпускнику быть готовым к смене «рабочей ситуации». Оценивание уровня 
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освоения полупрофессиональных компетенций обеспечивается системой разно 

уровневых заданий интегративного характера; 

 2) специальные компетенции, позволяющие учитывать специфические 

особенности технологического процесса предприятий Удмуртской Республики. 

 Оценивание уровня освоения специальных компетенций обеспечивается 

введением практикоориентированных заданий для каждой осваиваемой 

компетенции. 

 2.4.  Формами государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования являются: 

защита выпускной квалификационной работы; 

государственный экзамен (вводится по усмотрению образовательной 

организации). 

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. 

В зависимости от осваиваемой образовательной программы среднего 

профессионального образования выпускная квалификационная работа выполняется 

в следующих видах: 

выпускная практическая квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа - для выпускников, осваивающих программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; 

дипломная работа (дипломный проект) - для выпускников, осваивающих 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

 2.5. Объем времени и виды аттестационных испытаний, входящих, в 

государственную итоговую аттестацию обучающихся, устанавливаются 

государственным образовательным стандартом (федеральным государственным 

образовательным стандартом) в части государственных требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки обучающихся по конкретным профессиям 

подготовки рабочих, служащих/специалистов среднего звена. 

 2.6. Обязательным требованием для выпускной квалификационной работы 

/дипломной работы (дипломного проекта) является соответствие ее тематики 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей и предъявление к 

оценке нескольких освоенных обучающимся компетенций. Выпускная практическая 

квалификационная работа/дипломная работа должна предусматривать сложность 

работы не ниже разряда по профессии рабочего/специалиста, предусмотренного 

федеральным государственным образовательным стандартом. 

При подготовке  письменной экзаменационной работы/дипломной работы к 

студенту назначается руководитель - консультант. К письменной экзаменационной 

работе/ дипломной работе (проекту) студента прилагается отзыв руководителя. 

 На государственной итоговой аттестации обучающийся может представить 

портфель (портфолио) индивидуальных образовательных достижений, 

свидетельствующий об оценках квалификации выпускника. Портфель (портфолио) 

достижений выпускника также может включать отчет о ранее достигнутых 

результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, 

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

характеристики с мест прохождения производственной практики и т.д. 
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 2.7. Итоговая аттестация обучающегося не может быть заменена оценкой 

уровня их подготовленности на основе текущего контроля успеваемости и 

результатов промежуточной аттестации. 

 

3. ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ (ВЫПУСКНИКОВ) 

 

   3.1. Критерии оценивания достижений обучающихся определяются 

«Положением о текущем контроле знаний и оценке уровня учебных достижений 

студентов БПОУ УР «ИАТ»», «Положением о промежуточной аттестации 

студентов», разработанными  в техникуме. 

  3.2. В основу системы оценки качества образования в техникуме положены 

принципы: объективность, достоверность, полнота и системность информации об 

образовании; открытость, прозрачность процедур оценки качества образования; 

инструментальность и технологичность используемых показателей; соблюдение 

морально-этических норм при проведении процедур оценки качества образования. 

 3.3. Предметом оценки при проведении государственной итоговой аттестации 

является достигнутый результат образования, полученный конкретным 

обучающимся (выпускником) техникума в результате сравнения с планируемым 

результатом образования в соответствии с установленными государственными 

образовательными требованиями. 

 3.4. Методы оценки при проведении процедуры государственной итоговой 

аттестации должны быть направлены на измерение освоенных целостных 

компетенций и предполагают индивидуальный подход к оцениванию 

подготовленности обучающегося (выпускника) техникума по критериям 

соответствия задаче модуля и освоенным компетенциям: может выполнять 

конкретную деятельность, ещё не может выполнять, недостаточно данных для 

формирования суждения об оценке. 

 3.5. Инструментарием оценки при проведении государственной итоговой 

аттестации являются: руководство по оценке модуля, памятка для обучающихся 

(выпускников) техникума, оценочные ведомости, оценочные задания, внедрение в 

практику оценивания персональных достижений обучающихся (портфолио). 

 3.6. Стадии процесса оценки включают: планирование способа сбора 

свидетельств, определение видов и методов оценки, в том числе списки типовых 

методов оценки, разработка типовых контрольных ведомостей, сбор свидетельств 

(изделий, эскизов, видеозаписей деятельности, грамоты, дипломы и др.), 

наблюдение за деятельностью обучающегося на рабочем месте, принятие решения 

по оценке. 

 

4. ФУНКЦИИ И СОСТАВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ 

КОМИССИИ 

 

 4.1. Государственная итоговая аттестация осуществляется государственной 

экзаменационной комиссией, созданной в техникуме. 

 4.2. Государственная экзаменационная комиссия руководствуется настоящим 

Положением, федеральным государственным образовательным стандартом СПО, 

локальными нормативно-правовыми актами техникума. 
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 4.3. Основными функциями государственной экзаменационной комиссии 

являются: 

 1) комплексная оценка уровня подготовленности обучающегося в соответствии 

с требованиями федерального государственного стандарта СПО,  требованиями 

регионального компонента Концепции вариативной составляющей основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования/ программ подготовки квалифицированный рабочих, служащих  в 

Удмуртской Республике, утвержденной приказом Министерства образования и 

науки Удмуртской Республики от 30.12.2010 г. № 559; 

 2) решение вопроса о присвоении уровня квалификации по результатам 

итоговой аттестации и выдаче соответствующего документа о профессиональном 

образовании; 

 3) внесение предложений и рекомендаций по совершенствованию содержания, 

обеспечению и технологии реализации образовательных программ, осуществляемых 

в техникуме, на основе анализа результатов итоговой аттестации выпускников. 

 4.4. Состав государственной экзаменационной комиссии формируется в 

техникуме по каждой основной образовательной программе из числа 

представителей предприятий - социальных партнеров, преподавателей, мастеров 

производственного обучения, заместителей директора.  

Состав государственной аттестационной комиссии утверждается директором 

техникума. 

 4.5. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, 

который организует и контролирует деятельность государственной 

экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

выпускникам. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не 

позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 31 

декабря) органом местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов в сфере образования, органом государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере образования, федеральным органом исполнительной 

власти, в ведении которого соответственно находится образовательная организация, 

по представлению образовательной организации. 

Председателем государственной экзаменационной комиссии образовательной 

организации утверждается лицо, не работающее в образовательной организации, из 

числа: 

руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих 

ученую степень и (или) ученое звание; 

руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих 

высшую квалификационную категорию; 

ведущих специалистов - представителей работодателей или их объединений по 

профилю подготовки выпускников. 

 Руководитель образовательной организации является заместителем 

председателя государственной экзаменационной комиссии. В случае создания в 

образовательной организации нескольких государственных экзаменационных 

комиссий назначается несколько заместителей председателя государственной 
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экзаменационной комиссии из числа заместителей руководителя образовательной 

организации или педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию. 

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного 

календарного года. 

 4.6. Государственные экзаменационные комиссии руководствуются в своей 

деятельности настоящим Положением, Программой государственной итоговой 

аттестации и учебно-методической документацией, разрабатываемой 

образовательным учреждением на основе федерального государственного 

образовательного стандарта. 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 5.1. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, завершившие полный 

курс обучения по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих/ 

программе подготовки специалистов среднего звена и успешно прошедшие 

аттестационные испытания, предусмотренные программой. Так же необходимым 

условием допуска к аттестации  является представление документов, 

подтверждающих освоение обучающимися компетенций при изучении ими 

теоретического материала и прохождении учебной практики (производственного 

обучения) и производственной практики по каждому из освоенных видов 

профессиональной деятельности. 

 Допуск обучающегося к итоговой аттестации (в том числе, к повторной 

аттестации) оформляется приказом директора техникума на основании решения 

педагогического совета. 

 5.2. Состав и содержание итоговой аттестации, условия подготовки и 

проведения аттестационных испытаний, критерии оценивания результатов итоговой 

аттестации доводятся до сведения обучающихся образовательного учреждения не 

позднее, чем за шесть месяцев до начала итоговой аттестации. 

 5.3. Сроки проведения аттестационных испытаний, входящих в состав итоговой 

аттестации, устанавливаются в соответствии с календарным учебным графиком. 

 5.4. Сроки и регламент проведения итоговых аттестационных испытаний 

утверждаются директором техникума и доводятся до сведения обучающихся, членов 

государственной аттестационной комиссии, преподавателей и мастеров 

производственного обучения не позднее, чем за месяц до их начала. 

 5.5. Задания на квалификационную (пробную) производственную работу и на 

письменную экзаменационную работу выдаются обучающемуся одновременно, не 

позднее, чем  за 3 месяца до собеседования с ним на заседании аттестационной 

комиссии. 

  5.6.  Обучающимся может быть выдано задание на выпускную 

квалификационную работу, которая требует более высокого уровня квалификации, 

чем предусмотренный реализуемой программой профессионального образования на 

основании наличия производственной характеристики предприятия с 

рекомендацией о присвоении повышенного разряда. Задание, которое требует более 

высокого уровня квалификации, может быть выдано также победителям конкурсов 

профессионального мастерства техникума и участникам Республиканских и иных 

олимпиад по профессии/ специальности. 
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5.7. Письменная экзаменационная/ дипломная  работа должна содержать: 

 1) необходимые расчеты для выполнения заданной квалификационной 

производственной (пробной) работы; обоснование выбранной технологии ее 

выполнения; 

 2) последовательное описание технологии производственных и контрольных 

операций квалификационной производственной работы, с указанием используемого 

оборудования, инструмента, оснастки, приспособлении и т.п.;  

 3) графическую часть - необходимые чертежи, схемы, эскизы и т.п. 

 5.8. Письменная экзаменационная/дипломная  работа должна быть выполнена 

обучающимся и оценена преподавателем специального предмета до начала 

проведения квалификационной производственной работы, но не позднее, чем за 1 

месяц до собеседования на заседании экзаменационной комиссии. 

 5.9. При оценке письменной экзаменационной работы учитывается умение 

обучающегося самостоятельно подобрать и использовать необходимую 

техническую документацию, выбрать оптимальную технологию, произвести 

необходимые расчеты, подобрать соответствующее оборудование, инструмент, 

оснастку. 

 5.10. Оцененные письменные/ дипломные работы хранятся в техникуме, а за 

2-3 дня до заседания экзаменационной комиссии выдаются студентам для 

подготовки к собеседованию. 

 5.11. Аттестационные испытания проводятся на открытых заседаниях 

государственной экзаменационной комиссии. Количественный и качественный 

состав экзаменационной комиссии на конкретном аттестационном испытании 

должен обеспечить объективность и компетентность оценивания результатов 

аттестации по всем параметрам данного вида испытания. 

 5.12. Государственная экзаменационная комиссия заслушивает каждого 

аттестуемого обучающегося (далее - аттестуемого) по выполненным им 

квалификационной (пробной) производственной и письменной экзаменационной/ 

дипломной работам. 

 Проводит собеседование с аттестуемым в пределах требований 

государственного образовательного стандарта, реализуемой программы 

профессионального образования, квалификационной характеристики для уточнения 

достигнутого обучающимся уровня профессионального образования и 

квалификации по избранной профессии/специальности; 

5.13. Мастер производственного обучения учебной группы представляет 

выпускной экзаменационной комиссии на каждого выпускника своей группы 

производственную характеристику, сводную ведомость оценок по всем 

дисциплинам учебного плана, техническую документацию (чертежи, 

технологические карты и т.п.) и заключение о выполнении выпускной практической 

квалификационной работы. Могут быть представлены и дополнительные 

материалы, характеризующие подготовку обучающегося. 

Указанные документы и материалы должны быть переданы в учебную часть 

техникума не позднее, чем за 3 дня до начала работы выпускной экзаменационной 

комиссии. 

 5.14. Решения государственной экзаменационной комиссии о результатах 

аттестации принимаются на закрытых заседаниях государственной 

экзаменационной комиссии большинством голосов членов комиссии. При равном 



 7 

числе голосов голос председателя комиссии является решающим. Особое мнение 

членов государственной экзаменационной комиссии отражается в протоколе. 

 5.15. Результаты государственной итоговой аттестации по всем, входящим в 

состав итоговой аттестации, видам аттестационных испытаний фиксируются в 

протоколах заседаний государственных экзаменационных комиссий и объявляются 

в тот же день, в который проходили аттестационные испытания. 

 5.16. Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине, предоставляется возможность пройти государственную 

итоговую аттестацию без отчисления из образовательной организации. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 

организуются в установленные образовательной организацией сроки, но не позднее 

четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим государственной 

итоговой аттестации по уважительной причине. 

 Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 

шесть месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее 

государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или 

получившее на государственной итоговой аттестации неудовлетворительную 

оценку, восстанавливается в образовательной организации на период времени, 

установленный образовательной организацией самостоятельно, но не менее 

предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения 

государственной итоговой аттестации соответствующей образовательной 

программы среднего профессионального образования. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 

назначается образовательной организацией не более двух раз. 

 5.17. При несогласии обучающегося в техникуме с результатами 

аттестационного испытания, ему предоставляется возможность опротестовать 

оценку в течение трех дней после ее объявления, подав апелляцию в письменной 

форме в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений БПОУ УР «ИАТ», создаваемую и утверждаемую педагогическим 

советом техникума. При необходимости может быть создан новый состав 

экзаменационной комиссии или расширен состав прежней аттестационной 

комиссии. 

 5.18. Протоколы итоговой аттестации обучающихся и сводные ведомости 

итоговых оценок по изученным предметам хранятся 75 лет в архиве техникума. 

 

6. ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ 
 

 6.1. По результатам аттестационных испытаний обучающимся присваивается 

квалификация по профессии ОК/ специальности, входящим в основную 

профессиональную образовательную программу, и выдается соответствующий 

документ об уровне образования и квалификации. 

 6.2. Диплом государственного образца о среднем профессиональном 

образовании по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих/ 
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специалистов среднего звена выдается обучающимся аккредитованных учреждений 

среднего профессионального образования, получившим образование в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования  и освоившим одну или несколько профессий ОК, 

входящих в профессию по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих/ специалистов среднего звена, и прошедшим итоговую государственную 

аттестацию в полном объеме.  

 6.3. В диплом о среднем профессиональном образовании по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих/ специалистов среднего звена 

заносится решение государственной экзаменационной комиссии о присвоении 

квалификации, а уровень квалификации указывается в свидетельстве. В приложение 

к диплому заносятся итоговые оценки по предметам учебного плана. 

 6.4. Диплом с отличием выдается выпускнику на основании оценок, вносимых 

в приложение к диплому, включающих оценки по учебным дисциплинам, учебной и 

производственной практикам и Государственной итоговой аттестации. По 

результатам Государственной итоговой аттестации выпускник должен иметь только 

оценки «отлично». При этом оценок «отлично», включая оценки по 

Государственной итоговой аттестации, должно быть не менее 75%, остальные 

оценки - «хорошо». Зачеты в процентный подсчет не входят. 

 6.5. Основанием для выдачи диплома является решение Государственной 

аттестационной комиссии. Диплом вместе с приложением к нему выдается не 

позднее 10 дней после даты приказа об отчислении обучающегося. 

 6.6. Порядок заполнения и выдачи диплома о среднем профессиональном 

образовании по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих/ 

специалистов среднего звена государственного образца и приложения к нему 

определяется Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 25 октября 2013 г. N 1186 г. Москва "Об утверждении 

Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном 

образовании и их дубликатов" 

6.7. Обучающимся, не прошедшим в течение установленного срока обучения 

аттестационные испытания, позволяющие выдать документ об образовании, 

отчисляются из образовательного учреждения и получают справку установленного 

образца об обучении в данном образовательном учреждении. В справку заносится 

перечень и объем освоенных предметов, и итоговые оценки. 

6.8. Выпускнику техникума по решению педагогического совета может быть 

выдан документ (характеристика-рекомендация, сертификат, грамота), 

подтверждающий его успехи в какой-либо деятельности в период обучения в 

образовательном учреждении. Документ заверяется руководителем 

образовательного учреждения. 

6.9. Степень квалификации, более высокая (4 разряд), чем предусмотренная 

реализуемой программой профессионального образования, присваивается 

обучающемуся: 

 выполнившему в установленный срок выпускную квалификационную работу 

(выпускная практическая квалификационная работа  и письменная экзаменационная 

работа) и защитившему её на оценку «отлично» по заданию, которое требует более 

высокого уровня квалификации; 



 9 

 имеющему не менее 75 % оценок «отлично» по учебной и производственной 

практикам и междисциплинарным курсам; 

 не имеющему оценки «удовлетворительно» по учебным дисциплинам. 

 

7. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

7.1. По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в 

государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную 

комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, 

установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации и (или) 

несогласии с ее результатами (далее - апелляция). 

7.2. Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию 

образовательной организации. 

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации подается непосредственно в день проведения государственной итоговой 

аттестации. 

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации 

выдается не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

государственной итоговой аттестации. 

7.3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 

рабочих дней с момента ее поступления. 

7.4. Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной 

организацией одновременно с утверждением состава государственной 

экзаменационной комиссии. 

7.4. Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти человек 

из числа преподавателей образовательной организации, имеющих высшую или 

первую квалификационную категорию, не входящих в данном учебном году в 

состав государственных экзаменационных комиссий. Председателем апелляционной 

комиссии является руководитель образовательной организации либо лицо, 

исполняющее обязанности руководителя на основании распорядительного акта 

образовательной организации. 

7.5. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с 

участием не менее двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 

соответствующей государственной экзаменационной комиссии. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции. 

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из 

родителей (законных представителей). 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. 

7.6. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой 

аттестации. 

7.7. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает 

достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из решений: 
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об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника не 

подтвердились и/или не повлияли на результат государственной итоговой 

аттестации; 

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника 

подтвердились и повлияли на результат государственной итоговой аттестации. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой 

аттестации подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении 

апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в государственную 

экзаменационную комиссию для реализации решения комиссии. Выпускнику 

предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию в 

дополнительные сроки, установленные образовательной организацией. 

7.8. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 

итоговой аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной 

работы, секретарь государственной экзаменационной комиссии не позднее 

следующего рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в 

апелляционную комиссию выпускную квалификационную работу, протокол 

заседания государственной экзаменационной комиссии и заключение председателя 

государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов 

при защите подавшего апелляцию выпускника. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 

итоговой аттестации, полученными при сдаче государственного экзамена, секретарь 

государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с 

момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол 

заседания государственной экзаменационной комиссии, письменные ответы 

выпускника (при их наличии) и заключение председателя государственной 

экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении 

государственного экзамена. 

7.9. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение 

об отклонении апелляции и сохранении результата государственной итоговой 

аттестации либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата 

государственной итоговой аттестации. Решение апелляционной комиссии не 

позднее следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную 

комиссию. Решение апелляционной комиссии является основанием для 

аннулирования ранее выставленных результатов государственной итоговой 

аттестации выпускника и выставления новых. 

7.10. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством 

голосов. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании 

апелляционной комиссии является решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 

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

апелляционной комиссии. 

7.11. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру 

не подлежит. 

 



 


