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1.

Общие положения

1.1. В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании»,
«Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования» (приказ
Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013г. № 968);
Приказом № 74 от 31.01.2014г. «О внесении изменений в Порядок
проведения

государственной

итоговой

аттестации

по

образовательным

программам среднего профессионального образования», утвержденный приказом
Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013г. № 968;
Приказом № 1138 от 17.11.2017г. «О внесении изменений в Порядок
проведения

государственной

итоговой

аттестации

по

образовательным

программам среднего профессионального образования», утвержденный приказом
Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013г. № 968;
«Положением

о

порядке

проведения

государственной

итоговой

аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования»,

освоение

государственной

программы

итоговой

обучения

аттестацией

завершается

выпускников.

Для

обязательной
проведения

государственной итоговой аттестации выпускников создаются государственные

экзаменационные комиссии по каждой основной профессиональной программе
для каждой выпускной группы.
1.2. Государственные экзаменационные комиссии
руководствуются

Законом

Российской

Федерации

в своей

«Об

работе

образовании»,

«Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным

программам

среднего

профессионального

образования»,

нормативными документами и методическими письмами Минобразования России
об итоговой аттестации выпускников, разработанными и утвержденными в
установленном порядке критериями оценки знаний выпускников, Уставом
колледжа и настоящим положением.
1.3. Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается
приказом колледжа за два месяца до начала проведения государственной
(итоговой) аттестации выпускников. Председатель экзаменационной комиссии
назначается приказом председателя комитета образования и науки Курской
области.
II. Задача государственной экзаменационной комиссии
2.1. В целях определения соответствия результатов освоения студентами
образовательных

программ

среднего

профессионального

образования

соответствующим требованиям Федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования государственная итоговая
аттестация

проводится

государственными

экзаменационными

комиссиями,

которые создаются колледжем по каждой образовательной программе среднего
профессионального образования, реализуемой образовательной организацией.
III. Функции государственной экзаменационной комиссии
3.1.

Государственная

экзаменационная

комиссия

формируется

из

преподавателей колледжа, лиц, приглашенных из сторонних организаций:
преподавателей, представителей работодателей или их объединений по профилю
подготовки выпускников.
3.2. Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается
приказом директора колледжа.

3.3.

Государственную

экзаменационную

комиссию

возглавляет

председатель, который организует и контролирует деятельность государственной
экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к
выпускникам.
3.4.

Председатель

государственной

экзаменационной

комиссии

утверждается не позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный
год (с 1 января по 31 декабря) приказом комитета образования и науки Курской
области.
3.5. Председателем государственной экзаменационной комиссии колледжа
утверждается лицо, не работающее в образовательной организации из числа:
-

руководителей

или

заместителей

осуществляющих образовательную

руководителей

организаций,

деятельность по профилю подготовки

выпускников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание;
-

руководителей

или

заместителей

осуществляющих образовательную

руководителей

организаций,

деятельность по профилю подготовки

выпускников, имеющих высшую квалификационную категорию;
- ведущих специалистов – представителей работодателей или их
объединений по профилю подготовки выпускников.
3.6. Руководитель образовательного учреждения является заместителем
председателя государственной экзаменационной комиссии. В случае создания в
колледже нескольких государственных экзаменационных комиссий назначается
несколько

заместителей

председателя

государственной

экзаменационной

комиссии из числа заместителей руководителя образовательного учреждения или
педагогических работников.
3.7. ГЭК проводить государственную итоговую аттестацию выпускников в
соответствии с нормами, установленными законодательством об образовании:
- выставляет экзаменационные отметки за ответ выпускника, итоговые
отметки с занесением их в протокол экзамена;
- проверяет выпускные квалификационные работы выпускников, заносит
в протокол экзамена;
- оценивает теоретические и практические знания и умения выпускников в
соответствии с установленными критериями;

анализирует работу педагогического коллектива по подготовке

-

выпускников к государственной итоговой аттестации в соответствии с
требованиями ФГОС;
создает оптимальные условия для выпускников при проведении

-

государственной итоговой аттестации;
исключает случаи неэтичного поведения выпускников (списывание,

-

использование шпаргалок, подсказок) во время проведения экзаменов;
- участвует в работе апелляционной комиссии;
- информирует выпускников (их родителей, законных представителей) об
экзаменационных и итоговых отметках;
- контролирует обеспечение и соблюдение информационной безопасности
при проведении экзаменов;
обеспечивает соблюдение установленной процедуры проведения

-

государственной итоговой аттестации выпускников;
-

обеспечивает хранение в установленном порядке бланков устных и

письменных ответов, хранение протоколов государственной итоговой аттестации
выпускников.
3.8. Государственная экзаменационная комиссия действует в течение
одного календарного года.
IV. Государственная экзаменационная комиссия имеет право
4.1. Не заслушивать полностью устный ответ студента, если в процессе
ответа он показывает глубокое знание вопроса.
4.2. На запись особого мнения по поводу ответа экзаменующегося в
протокол государственной итоговой аттестации.
V. Государственная экзаменационная комиссия несет ответственность
5.1.

За

объективность

и

качество

оценивания

выпускных

квалификационных работ и устных ответов в соответствии с разработанными
критериями оценки ответов.

5.2. За создание делового и доброжелательного микроклимата для
выпускников во время проведения экзамена.
5.3. За проведение экзаменов в соответствии с установленным порядком.
VI. Отчетность экзаменационной комиссии
6.1.

Выпускные

квалификационные

работы

и

документы

по

производственной практике, вместе с протоколами государственной итоговой
аттестации сдаются в учебную часть колледжа, обеспечивающая их сохранность в
соответствии с установленным порядком хранения в течение трех лет.
6.2. Председатель экзаменационной комиссии представляет информацию
(отчет) об итогах государственной аттестации выпускников на педагогический
Совет колледжа.

