
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
Удмуртской Республики 

 «Ижевский индустриальный техникум 
имени Евгения Фёдоровича Драгунова» 

 
 
 

 
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора техникума   

от «15»  декабря 2014 г. № 179/1  
  
 
 
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о формах и порядке проведения государственной  

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших  

общеобразовательные программы среднего  

(полного) общего образования 
 

ЛА №  78  
 
 
 

ПРИНЯТО 
Педагогическим  
советом техникума  
Протокол № 02    
от «12 » 12 2014 г. 

 
 

Ижевск, 2014 



1. Общие положения 
 
1. Настоящее Положение определяет формы, участников, сроки и порядок проведе-

ния государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеоб-
разовательные программы среднего (полного) общего образования, в том числе проверке 
экзаменационных работ, подачи и рассмотрения апелляций, а также оценки результатов 
государственной (итоговой) аттестации в бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении Удмуртской Республики «Ижевский индустриальный техникум имени Евге-
ния Фёдоровича Драгунова» (далее техникум).  

2. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся представляет собой форму 
государственного контроля освоения ими основных общеобразовательных программ сред-
него (полного) общего образования в соответствии с требованиями федерального государ-
ственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования.  

3. Освоение основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего 
образования в образовательном учреждении, имеющем государственную аккредитацию, 
завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией обучающихся по рус-
скому языку и математике.  

Учитывая техническую направленность профессиональной подготовки в техникуме 
по профессиям и специальностям, установить обязательный экзамен для всех обучающих-
ся по программам технического профиля по предмету физика. Экзамен сдается по оконча-
нию изучения полного курса по общеобразовательным дисциплинам.    

4. Государственная (итоговая) аттестация по всем общеобразовательным предметам, 
указанным в п.3 настоящего положения проводится на русском языке.  

  
2. Форма проведения государственной (итоговой) аттестации 

 
1. Государственная (итоговая) аттестация проводится в форме государственного вы-

пускного экзамена.  
2. Государственный выпускной экзамен проводится письменно и устно с использо-

ванием материалов различных видов, разрабатываемых в соответствии с требованиями фе-
дерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего об-
разования и результатам освоения основных общеобразовательных программ среднего 
(полного) общего образования.  

3. Обеспечение техникума контрольными измерительными материалами для прове-
дения государственного выпускного экзамена организуется под руководством Министер-
ства образования и науки Удмуртской Республики.  

4. Для организации и проведения государственной (итоговой) аттестации ежегодно 
создаются экзаменационные и конфликтные комиссии.  

Экзаменационные комиссии осуществляют организацию, проведение и утверждение 
результатов государственной (итоговой) аттестации, подготовку экзаменационных матери-
алов, приём устных экзаменов и проверку письменных экзаменационных работ обучающе-
гося.  

Конфликтные комиссии обеспечивают объективность оценивания экзаменационных 
работ обучающегося и разрешение спорных вопросов, возникающих при проведении госу-
дарственной (итоговой) аттестации.  

5. Порядок проведения государственного экзамена и функции экзаменационных и 
конфликтных комиссий определяются Министерством образования и науки Удмуртской 
Республики.  



 
3. Участники государственной (итоговой) аттестации 

 
1. К государственной (итоговой) аттестации допускаются обучающиеся техникума, 

имеющие итоговые оценки  по всем общеобразовательным предметам за все курсы обуче-
ния не ниже удовлетворительных.  

2. Решение о допуске к государственной (итоговой) аттестации принимается педаго-
гическим советом техникума и оформляется приказом не позднее 25 мая текущего года.  

 
4. Сроки и порядок проведения государственной (итоговой) аттестации 

 
1. Государственная (итоговая) аттестация начинается не ранее 25 мая текущего года. 
2. Срок проведения экзаменов по русскому языку, математике и физике ежегодно 

определяются директором техникума.  
3. Для обучающихся, пропустивших государственную (итоговую) аттестацию по 

уважительной причине, предусматриваются дополнительные сроки проведения государ-
ственной (итоговой) аттестации в формах, установленных настоящим Положением (далее 
дополнительные сроки). 

Дополнительные сроки устанавливаются в соответствии с действующими норма-
тивно-правовыми актами. 

4. Обучающимся, не завершившим среднего (полного) общего образования, не про-
шедшим государственной (итоговой) аттестации или получившим на государственной 
(итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты по русскому языку и математике, 
либо получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предме-
тов на государственной (итоговой) аттестации в дополнительные сроки, выдается справка 
об изучении предметов общеобразовательного цикла установленного образца.  

Указанным обучающимся предоставляется право пройти государственную (итого-
вую) аттестацию по соответствующим образовательным предметам не ранее чем через год 
в сроки и в форме установленным настоящим Положением.  

Администрация техникума осуществляет учет и обеспечивает условия для заверше-
ния указанным лицам получения среднего (полного) общего образования.  


