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ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ

Настоящее положение разработано в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, в том числе с Федеральным законом от 
29.12.2012г №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 г. Москва «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования» Уставом БПОУ УР «Боткинский музыкально-педагогический 
колледж имени П.И. Чайковского» (далее - Колледж), другими нормативно
правовыми документами органов управления образованием и локальными 
актами.

I. Общие положения

1.1. Государственная итоговая аттестация проводится государственными 
экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия 
результатов освоения студентами основных профессиональных 
образовательных программ соответствующим требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта.

1.2. Государственная итоговая аттестация проводится на основе принципов 
объективности и независимости оценки качества подготовки студентов.

1.3. Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение основных 
профессиональных образовательных программ, является обязательной и 
проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы



1.4. Не допускается взимание платы со студентов за прохождение 
государственной итоговой аттестации.

II. Программа итоговой государственной аттестации

2.1. При разработке программы ГИА определяются:
- объем времени на подготовку и проведение ГИА;
- сроки проведения ГИА;
- критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника.

2.2. Программа ГИА ежегодно разрабатывается ведущей цикловой 
комиссией по специальности и утверждается руководителем 
образовательного учреждения.

III. Организация работы государственной аттестационной комиссии

3.1. Для проведения государственной итоговой аттестации по основным 
профессиональным образовательным программам создается государственная 
аттестационная комиссия с привлечением представителей работодателей.

3.2. Численность ГАК не должна составлять менее пяти человек.

3.3. ГАК является единой для всех форм обучения по каждой основной 
профессиональной образовательной программе.

3.4. Расписание проведения ИГА выпускников утверждается директором 
колледжа и доводится до сведения не позднее, чем за две недели до начала 
работы Г АК.

3.5. К государственной итоговой аттестации допускается студент, не 
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 
учебный план.
Допуск студентов к ГИА объявляется приказом по колледжу.

3.6. На заседание ГАК представляются следующие документы:
- приказ директора колледжа о допуске студентов к ГИА;
- сведения об успеваемости студентов;
- зачетные книжки;
- книга протоколов заседания ГАК.

3.7. Заседание ГАК протоколируется. Протоколы подписываются 
председателем, всеми членами и секретарем комиссии.

3.8. Ведение протоколов осуществляются в прошнурованных книгах листы, 
которых пронумерованы.



3.9. Решение государственной аттестационной комиссии о присвоении 
квалификации выпускникам, прошедшим итоговую государственную 
аттестацию, и выдаче соответствующего документа об образовании 
объявляется приказом директора колледжа.

3.10. Студенты, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 
получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 
результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию через год.
3.11. По окончании итоговой государственной аттестации государственная 
аттестационная комиссия составляет аналитическую справку, в которой 
отражена следующая информация:
- вид ГИА студентов по основной профессиональной программе;
- характеристика общего уровня подготовки студентов по данной 
специальности;
- недостатки подготовки студентов по данной специальности;
- выводы и предложения.

3.12. Студенты по основным профессиональным образовательным 
программам после прохождения итоговой аттестации предоставляются по их 
заявлению каникулы в пределах срока освоения соответствующей основной 
образовательной программы, по окончании которых производится 
отчисление обучающихся в связи с получением образования.
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