
 

 

 



 

1. Общие положения 

Настоящее положение о государственной итоговой аттестации выпускников 
ГАПОУ «ОАТК им. В.Н. Бевзюка» (далее – колледж) разработано в соответствии с 
документами: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №  

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральными государственными стандартами среднего 
профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по специальностям и 
профессиям;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования»;  

- Письмом министерства образования и науки Российской Федерации от 
20 июля 2015 г. № 06-846 «О направлении методических рекомендаций по 
организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы 
среднего профессионального образования по программам подготовки 
специалистов среднего звена»;   

- Уставом ГАПОУ «ОАТК им. В.Н. Бевзюка» 

2. Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) выпускников, 
завершающих обучение по основным профессиональным образовательным 
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программам 
подготовки специалистов среднего звена - является обязательной.  

Целью ГИА является определение соответствия результатов освоения 
студентами образовательных программ среднего профессионального образования 
соответствующим требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов обучения СПО по специальностям и профессиям.  

Программа государственной итоговой аттестации является завершающей 
частью образовательной программы СПО по специальности или профессии.  

При разработке программы ГИА по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) или программам 
подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) определяются:  

- форма государственной итоговой аттестации;  

- объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой 
аттестации;  

- необходимые аттестационные материалы;  

- условия подготовки и процедура проведения государственной итого- 

вой аттестации;  

- критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника.  



 

Формами ГИА по образовательным программам СПО в колледже является 
защита выпускной квалификационной работы (далее – ВКР).  

В зависимости от осваиваемой образовательной программы СПО 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.  

Тематика выпускных квалификационных работ определяется при разработке 
программы ГИА.  

Перечень тем разрабатывается преподавателями колледжа, совместно со 
специалистами предприятий и организаций, заинтересованных в разработке 
данных тем, и обсуждается на заседаниях методических объединений 
образовательной организации с участием председателей ГЭК.  

Экспертиза на соответствие требованиям ФГОС, разработанных заданий на 
ВКР, основных показателей оценки результатов выполнения и защиты работ, 
осуществляется на заседаниях методических объединений колледжа.    

Программы ГИА по профессиям и специальностям СПО, требования к ВКР, а 
также критерии оценки знаний утверждаются после их обсуждения на заседании 
педагогического совета колледжа с участием председателей государственных 
экзаменационных комиссий и доводятся до сведения студентов, не позднее, чем за 
шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации.  

Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть заменена 
оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и 
результатов промежуточной аттестации.  

3.  Государственная экзаменационная комиссия 

Для проведения ГИА создается Государственная экзаменационная комиссия 
(далее – ГЭК) в порядке, предусмотренном приказом министерства образования и 
науки РФ от 16.08.2013 № 968 «О проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования».  

ГЭК формируется по каждой ППКРС по профессии СПО, ППССЗ по 
специальности СПО, реализуемой колледжем и состоит из педагогических 
работников колледжа, имеющих высшую или первую квалификационную 
категорию; лиц, приглашенных из сторонних организаций: преподавателей, 
имеющих высшую или первую квалификационную категорию, представителей 
работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников.  

Состав ГЭК утверждается приказом директора колледжа.  

ГЭК возглавляет председатель экзаменационной комиссии, который 
организует и контролирует ее деятельность, обеспечивает единство требований, 
предъявляемых к выпускникам.  

Председателем ГЭК колледжа 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.  

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не 
позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 31 
декабря) Министерством образования Оренбургской области. 

При создании нескольких ГЭК заместителями председателя государственной 
экзаменационной комиссии могут быть назначены директор колледжа, заместители 
директора, заведующие отделениями, а также педагогические работники, имеющие 
высшую квалификационную категорию.   

Численность ГЭК должна составлять не менее пяти человек. Ответственный 
секретарь ГЭК назначается из числа работников колледжа, связанных с учебным 
процессом по программам СПО.  

Работа государственной экзаменационной комиссии по специальностям и 
профессиям СПО строится в соответствии:  

- с Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ;   

- с Федеральными государственными образовательными стандартами 
(ФГОС) по специальностям, профессиям;  

- с ППКРС, ППССЗ СПО обучения по каждой профессии, 
специальности;  

- с Уставом колледжа.  

4.  Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической 
задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 
индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе СПО.   

Необходимым условием допуска к ГИА (подготовке и защите ВКР) является 
представление документов, подтверждающих освоение обучающимися общих и 
профессиональных компетенций при изучении теоретического материала и 
прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 
деятельности, а так же:  

- федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) по 
специальности, профессии;  

- программа и учебный план по специальности, профессии;  

- приказ директора колледжа о допуске студентов к государственной 
итоговой аттестации;  

- сводная ведомость успеваемости выпускников, обучавшихся по 
образовательным программам СПО;   

- журналы учебных занятий (теоретическое и производственное 
обучение) за весь период обучения;  



 

- бланки протоколов заседаний ГЭК.  

Расписание проведения ГИА (защиты выпускной квалификационной работы) 
устанавливается колледжем по согласованию с председателями ГЭК, оформляется 
приказом директора колледжа и доводится до всех членов комиссий и выпускников 
не позднее, чем за две недели до защиты выпускной квалификационной работы.   

Расписание проведения предварительной защиты выпускной 
квалификационной работы так же, оформляется приказом директора колледжа и 
доводится до всех членов комиссий и выпускников не позднее, чем за две недели 
до предварительной защиты ВКР.   

Допуск студентов к ГИА объявляется приказом директора колледжа на 
основании решения Педагогического совета.   

ГИА проводится на открытых заседаниях ГЭК с участием не менее двух 
третьих её состава, в специально подготовленной аудитории, установленной 
директором колледжа по согласованию с председателем государственной 
аттестационной комиссии.  

На защиту ВКР отводится до 1 академического часа на одного обучающегося. 
Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с 
членами ГЭК и, как правило, включает доклад обучающегося (не более 10-15 
минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы 
обучающегося. Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, а 
также рецензента, если он присутствует на заседании ГЭК.   

Во время доклада обучающийся использует подготовленный наглядный 
материал, иллюстрирующий основные положения ВКР.   

При определении оценки по защите ВКР учитываются: качество устного 
доклада выпускника, свободное владение материалом ВКР, глубина и точность 
ответов на вопросы, отзыв руководителя и рецензия.  

Результаты защиты выпускных квалификационных работ определяются 
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и 
объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов 
заседаний государственных экзаменационных комиссий.  

Решение ГЭК принимается на закрытом заседании простым большинством 
голосов членов комиссии. При равном числе голосов голос председателя ГЭК 
является решающим.  

Заседания ГЭК протоколируются. В протоколе записываются: итоговая 
оценка ВКР, присуждение квалификации и особые мнения членов ГЭК. Протоколы 
подписываются председателем ГЭК, всеми членами и секретарём комиссии.   

По результатам государственной итоговой аттестации ГЭК принимает 
решение о присвоении выпускникам соответствующей квалификации по 
специальности, профессии среднего профессионального образования. Решение 
ГЭК о присвоении квалификации выпускникам, прошедшим итоговую аттестацию, 
и выдаче диплома установленного образца о среднем профессиональном 
образовании подтверждается приказом директора колледжа.  

Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА 
неудовлетворительные результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть 
месяцев после прохождения ГИА впервые.   



 

Обучающиеся, не прошедшим аттестационные испытаний по уважительной 
причине, предоставляется возможность пройти ГИА в более поздний срок, без 
отчисления из колледжа. Дополнительные заседания ГЭК организуются не позднее 
четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим ГИА по 
уважительной причине. В случае изменения вида ГИА, студент проходит 
аттестационные испытания в соответствии с видом аттестации, действовавшей в 
год окончания курса обучения по специальности, профессии.  

Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ГИА по неуважительной 
причине или получившее на ГИА неудовлетворительную оценку, 
восстанавливается в образовательной организации на период времени, 
установленный образовательной организацией самостоятельно, но не менее 
предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения ГИА 
соответствующей образовательной программы СПО.  

Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается не более двух раз.  

  

5. Общие требования к организации выполнения и защиты выпускных 

квалификационных работ  

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы проводится с 
целью выявления соответствия уровня и качества подготовки выпускников СПО 
общим и профессиональным компетенциям федеральных государственных 
образовательных стандартов (ФГОС). Выпускная квалификационная работа 
студента (ППССЗ) должна иметь актуальность, новизну, практическую значимость 
и по возможности выполняться для предприятий, организаций и учреждений 
области. 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.  

Подготовка и защита ВКР способствует систематизации, расширению 
освоенных во время обучения знаний по общепрофессиональным дисциплинам, 
профессиональным модулям и закреплению знаний выпускника по профессии или 
специальности при решении разрабатываемых в выпускной квалификационной 
работе конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к 
самостоятельной работе и направлены на проверку качества полученных 
обучающимся знаний и умений, сформированности общих и профессиональных 
компетенций, позволяющих решать профессиональные задачи.  

Темы ВКР определяются колледжем при разработке программы ГИА по 
специальности или профессии и должны отвечать современным требованиям 
развития высокотехнологичных отраслей науки, техники, производства, 
экономики, культуры и образования, иметь практико-ориентированный характер.   

Студенту предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе предложения 
своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 
практического применения. При этом тематика ВКР должна соответствовать 
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 
образовательную программу СПО.  

ВКР должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость и 
выполняться, по возможности, по предложениям (заказам) предприятий, 



 

организаций, инновационных компаний, высокотехнологичных производств или 
образовательных организаций.  

При определении темы ВКР следует учитывать, что ее содержание может 
основываться:  

- на обобщении результатов выполненной ранее обучающимся курсовой 
работы (проекта), если она выполнялась в рамках соответствующего 
профессионального модуля;  

- на использовании результатов выполненных ранее практических 

заданий.   

Выбор темы ВКР обучающимся осуществляется до начала производствен- 

ной практики (преддипломной), что обусловлено необходимостью сбора 
практического материала в период ее прохождении.   

Выпускная квалификационная работа студента, завершающего обучение 
ППКРС по профессии СПО, должна предусматривать сложность работы не ниже 
разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС по профессии СПО.   

 

6. Руководство, консультирование, нормоконтроль и рецензирование 

выпускной квалификационной работы  

Приказом директора колледжа, для подготовки ВКР, студенту назначаются 
руководители ВКР и рецензенты. Одновременно, кроме основного руководителя, 
определяются консультанты по отдельным вопросам выпускной 
квалификационной работы и тематике дипломного проектирования.  

К каждому руководителю ВКР может быть одновременно прикреплено не 
более 8 выпускников.  

По утвержденным темам руководители ВКР разрабатывают задания для 
каждого студента.   

Задания на выпускную квалификационную работу рассматриваются 
выпускающими предметными методическими объединениями, согласовываются с 
представителем работодателя по соответствующей специальности или профессии, 
подписываются руководителем дипломного проектирования и утверждаются 
заместителями директора по учебной и производственной работе.  

В отдельных случаях допускается выполнение выпускной квалификационной 
работы группой студентов, при этом индивидуальные задания выдаются каждому 
студенту.  

Задания на ВКР выдаются студентам не позднее, чем за две недели до начала 
преддипломной практики (для выпускников по ППКРС – производственной 
практики).  

В обязанности руководителя ВКР входит:   

- разработка задания на подготовку ВКР;  

- разработка совместно с обучающимися плана ВКР;   

- оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального 
графика работы на весь период выполнения ВКР;  

- консультирование обучающегося по вопросам содержания и 
последовательности выполнения ВКР;  

- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников;  



 

- контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным 
графиком в форме регулярного обсуждения руководителем и обучающимся 
хода работ;  

- оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке 
презентации и доклада для защиты ВКР;  

- предоставление письменного отзыва на ВКР.  

По завершении обучающимся подготовки ВКР руководитель проверяет 
качество работы, подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным 
отзывом передает заместителю руководителя по направлению деятельности.  

В отзыве руководителя ВКР указываются характерные особенности работы, 
ее достоинства и недостатки, а также отношение обучающегося к выполнению 
ВКР, проявленные (не проявленные) им способности, оцениваются уровень 
освоения общих и профессиональных компетенций, знания, умения обучающегося 
продемонстрированные им при выполнении ВКР, а также степень 
самостоятельности обучающегося и его личный вклад в раскрытие проблем и 
разработку предложений по их решению. Заканчивается отзыв выводом о 
возможности (невозможности) допуска ВКР к защите.  

Задания на выпускную квалификационную работу сопровождаются 
консультациями, в ходе которой разъясняются назначение и задачи, структура и 
объем работы, принципы разработки и оформления, примерное распределение 
времени на выполнение отдельных частей.  

В обязанности консультанта ВКР входит:   

- руководство разработкой индивидуального плана подготовки и 
выполнения ВКР в части содержания консультируемого вопроса;  

- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы в 
части содержания консультируемого вопроса;  

- контроль хода выполнения ВКР в части содержания консультируемого 
вопроса.  

Часы консультирования входят в общие часы руководства ВКР и 
определяются приказом директора колледжа.  

Общее руководство, а также контроль хода выполнения выпускных 
квалификационных работ, дипломного проектирования осуществляют заместители 
директора по учебной работе и по производственной работе, председатели 
предметных методических объединений.  

Выполненная и оформленная выпускная квалификационная работа 
передается для прохождения нормоконтроля.   

Нормоконтролер утверждается приказом директора колледжа преподаватель 
профессионального цикла соответствующей специальности и не являющимся 
руководителем выпускной квалификационной работы.  

После проверки выпускной квалификационной работы нормоконтролер 
ставит отметку в штампах графической части и на титульном листе каждого 
раздела пояснительной записки, если нет замечаний к оформлению по 
установленным требованиям. Если есть существенные замечания, выпускная 
квалификационная работа возвращается на доработку.  



 

После прохождения нормоконтроля пояснительная записка прошивается, 
руководитель выпускной квалификационной работы подписывает все части 
выпускной квалификационной работы и вместе с заданием и своим письменным 
отзывом передает заместителям директора по учебной и по производственной 
работе.  

ВКР подлежат обязательному рецензированию. Рецензенты ВКР назначаются 
приказом директора колледжа.  

Внешнее рецензирование ВКР проводится с целью обеспечения 
объективности оценки труда выпускника. Выполненные квалификационные 
работы рецензируются специалистами по тематике ВКР из государственных 
органов власти, сферы труда и образования, научно-исследовательских институтов 
и др.  

Рецензенты ВКР определяются не позднее, чем за месяц до защиты. Рецензия 
должна включать:  

- заключение о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на 
нее;  

- оценку качества выполнения каждого раздела ВКР;  

- оценку степени разработки поставленных вопросов и 
практической значимости работы;  

- общую оценку качества выполнения ВКР.  

На рецензирование одной итоговой выпускной квалификационной работы 
предусматривается 3 часа.   

Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее, чем 
за день до защиты работы.  

Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается.  

Администрация колледжа после ознакомления с отзывом руководителя и 
рецензией решает вопрос о допуске обучающегося к защите. На основании 
решения Педагогического совета колледжа, приказом директора колледжа студент 
допускается к ИГА, а выпускная работа передается в ГЭК.  

  

 

7. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для 

выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья  

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
государственная итоговая аттестация проводится образовательной организацией с 
учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей 
и состояния здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенности).  

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 
соблюдение следующих общих требований:  

- проведение государственной итоговой аттестации для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 
выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не 
создает трудностей для выпускников при прохождении государственной итоговой 
аттестации;  



 

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам 
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 
(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 
членами государственной экзаменационной комиссии);  

- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами 
при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 
индивидуальных особенностей;  

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в 
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 
лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, 
наличие специальных кресел и других приспособлений).  

Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации 
обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от категорий 
выпускников с ограниченными возможностями здоровья:  

а) для слепых:  

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке 
государственной итоговой аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом 
Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 
специализированным программным обеспечением для слепых, или зачитываются 
ассистентом;  

- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 
обеспечением для слепых, или надиктовываются ассистенту;  

- выпускникам для выполнения задания при необходимости 
предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма 
рельефноточечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным 
программным обеспечением для слепых;  

б) для слабовидящих:  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 
люкс;  

- выпускникам для выполнения задания при необходимости 
предоставляется увеличивающее устройство;  

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 
государственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом;  

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:  

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 
пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального пользования;  

- по их желанию государственный экзамен может проводиться в 
письменной форме;  

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 
верхних конечностей):  



 

- письменные задания выполняются на компьютере со 
специализированным программным обеспечением или надиктовываются 
ассистенту;  

- по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной 
форме.  

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 
выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой 
аттестации подают письменное заявление о необходимости создания для них 
специальных условий при проведении государственной итоговой аттестации.  

  

8. Хранение выпускных квалификационных работ  

Выполненные ВКР хранятся после их защиты в колледже. Срок хранения 
определяется в соответствии с Перечнем типовых управленческих документов, 
образующихся в деятельности организаций, с указанием сроков хранения.  

Списание ВКР оформляется соответствующим актом.  

Лучшие ВКР, представляющие учебно-методическую ценность, могут быть 
использованы в качестве учебных пособий в кабинетах колледжа.   

По запросу предприятия, учреждения, образовательной организации 
директор колледжа имеет право разрешить снимать копии ВКР выпускников.  

  

9. Порядок подачи и рассмотрения апелляций  

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 или 
несогласии с ее результатами.  

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию 
колледжа Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой 
аттестации подается непосредственно в день проведения государственной итоговой 
аттестации. Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой 
аттестации подается не позднее следующего рабочего дня после объявления 
результатов государственной итоговой аттестации.  

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 
рабочих дней с момента ее поступления. Апелляционная комиссия формируется в 
количестве не менее пяти человек из числа преподавателей колледжа, имеющих 
высшую или первую квалификационную категорию, не входящих в данном 
учебном году в состав государственных экзаменационных комиссий. 
Председателем апелляционной комиссии является руководитель колледжа, либо 
лицо, исполняющее обязанности руководителя на основании приказа.  

Состав апелляционной комиссии утверждается директором колледжа 
одновременно с утверждением состава государственной экзаменационной 
комиссии.  

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).  

Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой 
аттестации. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 
государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает 
достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из решений:  

- 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 апелляционной комиссии. 
Выпускнику предоставляется возможность пройти государственную итоговую 
аттестацию в течение 10 рабочих дней.  

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 
подлежит.  

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в 
архиве колледжа. 


