
 
 



I. Общие положения 
 

1. В соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании" государст-
венная итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение по программе подго-
товки квалифицированных рабочих, служащих по профессии среднего профессиональ-
ного образования, является обязательной. 

2. Итоговая государственная аттестация осуществляется государственными экза-
менационными  комиссиями, организуемыми в ГБПОУ РО ПУ №85 среднего профес-
сионального образования по каждой программе подготовки квалифицированных рабо-
чих, служащих по профессии среднего профессионального образования: повар, конди-
тер, тракторист-машинист с/х производства. 

3. Основные функции государственных экзаменационных комиссий: 
- комплексная оценка уровня подготовки выпускника и соответствия его подго-

товки требованиям ФГОС СПО; 
- решение вопроса о присвоении квалификации по результатам государственной 

итоговой аттестации и выдаче выпускнику соответствующего диплома о среднем про-
фессиональном образовании; 

- разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников по 
профессиям среднего профессионального образования. 

4. Государственные экзаменационные комиссии руководствуются в своей дея-
тельности настоящим Положением и учебно-методической документацией, разрабаты-
ваемой ГБПОУ РО ПУ №85 на основе федерального государственного образовательного 
стандарта 

5. Настоящее Положение действует до создания государственной аттестационной 
службы. 
 

II. Состав итоговой государственной аттестации 
 
6. Итоговая государственная аттестация выпускников состоит из испытаний сле-

дующих видов: 
- выполнение выпускной практической квалификационной работы; 
- защита  письменной экзаменационной работы 

III. Структура государственных экзаменационных комиссий 
 

7. Государственная экзаменационная комиссия организуется по каждой программе 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии среднего профессио-
нального образования.  

8. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, кото-
рый организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство требо-
ваний, предъявляемых к выпускникам. 

Председателем государственной экзаменационной комиссии не может быть ра-
ботник данного учебного заведения. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии назначается приказом 
министерства общего и профессионального образования Ростовской области, который 
является работодателем по представлению ГБПОУ  РО ПУ №85. Училище обязано не 
позднее чем за две недели ознакомить председателя с графиком государственной итого-
вой аттестации.  

9. Заместитель директора по учебно-производственной работе ГБПОУ РО ПУ 
№85 является заместителем председателя государственной экзаменационной комиссии.  



10. Государственная  экзаменационная комиссия формируется из преподавателей 
и мастеров производственного обучения и лиц, приглашенных из сторонних учрежде-
ний: преподавателей других образовательных учреждений и специалистов предприятий, 
организаций, учреждений по профилю подготовки выпускников. 

Состав членов государственной экзаменационной  комиссии утверждается руко-
водителем ГБПОУ РО ПУ №85. 

 
IV. Порядок проведения государственной итоговой аттестации выпускников 
11. Списки государственных экзаменационной комиссий, принимающих госу-

дарственную итоговую аттестацию, даты проведения, консультации утверждается ди-
ректором  ГБПОУ РО ПУ № 85. Срок проведения государственной итоговой аттестации 
в обучающейся группе определяется согласно рабочего учебного плана ГБПОУ РО ПУ 
№ 85 по профессии. Расписание проведения государственную итоговую аттестации со-
ставляется заместителем директора по УПР.  

12. Администрация училища не позже чем за полгода до государственной ито-
говой аттестации  доводит до сведения выпускников конкретный перечень тем выпуск-
ных практических квалификационных работ, тем и заданий письменных экзаменацион-
ных работ, включенных в состав государственной итоговой аттестации. Выпускникам 
создаются необходимые условия для подготовки, включая проведение консультаций. 

13. Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 
является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся знаний, 
умений при изучении ими теоретического материала МДК и УД, освоение профессио-
нальных и общих компетенций  при прохождении учебной практики  и овладение прак-
тического опыта на производственной практики. В том числе выпускником могут быть 
предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты,   
свидетельствах (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по профессии, ха-
рактеристики с мест прохождения производственной практики.   

14. Сдача работ проводится на открытых заседаниях государственной  экзаме-
национной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

15. Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в 
итоговую аттестацию, определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетвори-
тельно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в уста-
новленном порядке протоколов заседаний государственных экзаменационных комиссий. 

16. Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на за-
крытых заседаниях большинством голосов членов комиссий, участвующих в заседани-
ях. При равном количестве голосов голос председателя является решающим.  

17. Присвоение соответствующей квалификации и выдача ему документа о 
среднем  профессиональном образовании осуществляется при условии успешного про-
хождения всех установленных видов аттестационных испытаний, включенных в госу-
дарственную итоговую аттестацию. 

18. Выпускнику, за весь период обучения получившему зачеты по всем про-
фессиональным модулям,  75% оценок «отлично» в том числе по  дисциплинам профес-
сионального и общепрофессионального циклов, учебной практике и государственной 
итоговой аттестации, а по остальным дисциплинам учебного плана оценки «хорошо»,  
выдается диплом с отличием. 

19. Выпускники, не получившие зачеты по профессиональным модулям, не 
сдавшие государственные экзамены по профессиональным модулям,  экзамены по от-
дельным дисциплинам или не сдавших выпускную практическую квалификационную 
работу не допускаются к последующему этапу государственной итоговой аттестации -. 
сдаче письменной экзаменационной работе   



20. Выпускникам, не прошедшим аттестационных испытаний в полном объеме 
и в установленные сроки по уважительным причинам, может быть назначен другой срок 
их проведения или их государственная итоговая аттестация может быть отложена до 
следующего периода работы государственной аттестационной комиссии. 

21. Протоколы итоговой аттестации выпускников и сводные ведомости итого-
вых оценок по изучаемым дисциплинам хранятся постоянно в архиве училища. 
 

 


