Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом «Об образовании в РФ»
от 29.12.12 г. № 273-ФЗ, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного
приказом Минобрнауки России 16 августа 2013 г. № 968 (в ред. от 31.01.2014 г. № 74),
письмом министерства образования и науки российской федерации от 12 июля 2017 г. № 06ПГ-МОН-24914, федеральными государственными образовательными стандартами среднего
профессионального образования по специальностям подготовки в колледже, Уставом
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
«Невинномысский химико-технологический колледж»
Глава 1. Общие положения
1.1 Целью государственной итоговой аттестации выпускников (далее - ГИА)
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
«Невинномысский химико-технологический колледж» (далее - колледж) является
установление соответствия уровня и качества подготовки выпускника федеральному
государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования
(далее - ФГОС СПО) по конкретной специальности.
1.2 Основными функциями ГИА являются:
 комплексная оценка уровня подготовки выпускника;
 решение вопроса о присвоении квалификации по результатам ГИА и выдаче
выпускнику диплома о среднем профессиональном образовании;
 разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников.
Глава 2. Структура Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК)
2.1 ГЭК организуется по каждой программе подготовки специалистов среднего звена,
реализуемой колледжем.
2.2 ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует деятельность
комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам.
Председателем ГЭК не может быть работник колледжа. Председатель ГЭК утверждается
приказом директора колледжа после предварительного согласования с Учредителем.
2.3 Заместителем председателя ГЭК могут быть:
 директор колледжа;
 заместители директора;
 заведующие отделениями;
 председатели предметных цикловых комиссий;
 преподаватели первой или высшей квалификационной категории.
2.4 Состав членов ГЭК:
 утверждается приказом директора по колледжу;
 формируется из преподавателей колледжа, и лиц, приглашенных из сторонних
организаций по профилю подготовки выпускников.
Глава 3. Форма ГИА
3.1 ГИА проходит в форме защиты выпускной квалификационной работы (далее ВКР). ВКР способствуют систематизации и закреплению знаний выпускника по
специальности при решении конкретных задач, выясняет уровень подготовки к
самостоятельной работе, выполняются в форме дипломной работы (проекта).
3.2 Защита ВКР не может быть заменена оценкой уровня подготовки на основе
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации выпускника.
Глава 4. Порядок проведения ГИА
4.1 ГИА проходят выпускники всех специальностей СПО.

4.2 Требования ГИА доводятся до сведения выпускников не позднее, чем за 6 месяцев
до начала ГИА заведующими отделениями.
4.3 Проведение ГИА регламентируется расписанием, утверждаемым приказом по
колледжу для каждой отдельной специальности и доводится до сведения выпускников не
позднее, чем за две недели до начала ГИА.
4.4 Допуск к ГИА:
4.4.1 К ГИА допускаются выпускники, успешно прошедшие все предшествующие
аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом по специальности.
4.4.2 Вопрос о допуске ВКР к защите решается на заседании соответствующей
предметной цикловой комиссии после проведенной предзащиты.
4.4.3 Допуск к защите ВКР определяется заместителем директора по учебнометодической работе на основании протокола заседания соответствующей цикловой
комиссии и оформляется приказом директора колледжа.
4.5 На заседания ГЭК заведующие отделениями колледжа предоставляют следующие
документы:
 программа ГИА;
 приказ по колледжу о допуске студентов к ГИА;
 приказ по колледжу о допуске ВКР к защите;
 сведения об успеваемости студентов (сводные ведомости);
 зачетные книжки студентов;
 ВКР /ВКП студентов;
 протоколы заседаний ГЭК.
4.6 Защита ВКР проводится на открытых заседаниях ГЭК с участием не менее 2/3 ее
состава.
4.7 Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в ГИА,
определяются
оценками
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»,
«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в установленном
порядке протоколов заседания ГЭК.
4.8 Решения заседаний ГЭК:
4.8.1 Принимаются на закрытых заседаниях по оценочным материалам и программе
ГИА.
4.8.2 Оформляются протоколом, в который вносят решение о присвоении
соответствующей квалификации выпускнику колледжа и выдачи ему документа о СПО.
4.8.3 Оформляются приказом по колледжу.
4.9 Лицам, не прошедшим ГИА по уважительной причине, предоставляется
возможность пройти ГИА без отчисления из образовательной организации.
4.10 Дополнительные заседания ГЭК организуются в установленные колледжем
сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим ГИА
по уважительной причине.
4.11 Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие неудовлетворительные
результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев после прохождения ГИА
впервые.
4.12 Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ГИА по неуважительной причине
или получившее на ГИА неудовлетворительную оценку, восстанавливается в колледже на
период времени, установленный колледжем, но не менее предусмотренного календарным
учебным графиком для прохождения ГИА соответствующей образовательной программы
СПО.
4.13 Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается колледжем не более
двух раз.
4.14 Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается председателем
ГЭК (в случае отсутствия председателя – его заместителем) и секретарем ГЭК и хранится в
архиве колледжа.
4.15 Студентам и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во
время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи.

Глава 5. Организация выполнения и защита ВКР
5.1 Требования к организации и выполнению ВКР отражены в «Положении о
выпускной квалификационной работе (проекте) в государственном бюджетном
профессиональном
образовательном
учреждении
«Невинномысский
химикотехнологический колледж»
Глава 6. Программа ГИА
6.1 Программа государственной итоговой аттестации (ГИА) – разрабатывается и
утверждается образовательным учреждением после предварительного положительного
заключения работодателей и обсуждения на педагогическом совете.
6.2 Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух
основных направлениях:
- оценка уровня освоения дисциплин;
- оценка компетенций обучающихся.
6.3 ГИА выпускников образовательных организаций, освоивших ОПОП СПО,
включает защиту ВКР (дипломная работа, дипломный проект).
6.4 Программа ГИА разрабатываются по каждой специальности СПО, реализуемой в
колледже.
6.5 Основными структурными элементами программы ГИА являются:
 общие положения (цель программы, перечень нормативной базы);
 паспорт программы;
 контрольно-оценочные средства ГИА;
 учебно-методическое и техническое обеспечение ГИА.
6.6 Требования к программе ГИА по специальности отражены в «Положении о
разработке программы государственной итоговой аттестации в государственном бюджетном
профессиональном
образовательном
учреждении
«Невинномысский
химикотехнологический колледж»
Глава 7. Завершение ГИА
7.1 ГИА завершается присвоением соответствующей квалификации выпускнику по
специальности и выдачей документа о СПО, о чем издается приказ по колледжу.
7.2 Ежегодный отчет о работе ГЭК обсуждается на Педагогическом совете колледжа.

