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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение разработано на основании:
 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 –
ФЗ от 29 декабря 2012 г.;
 ФГОС по специальностям СПО 31.02.04 «Медицинская оптика», 34.02.01
«Сестринское дело», 31.02.01 «Лечебное дело»;
 Порядка организации и осуществления профессиональной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464;
 Приказа Минобрнауки РФ от 18.04.2013 г. № 291 "Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования"
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего профессионального образования» № 968 от 16.08.2013 г.
 Методических рекомендаций Министерства образования и науки РФ от 20
июля 2015 г. № 06-846 по организации выполнения и защиты выпускной
квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих
образовательные программы среднего профессионального образования по
программам подготовки специалистов среднего звена.
1.2. В соответствии со ст. 59 Закона РФ «Об образовании» в образовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию, освоение образовательных программ СПО завершается обязательной государственной итоговой аттестацией.
1.3. Государственная итоговая аттестация выпускников представляет
собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимися программы
подготовки специалистов среднего звена. Итоговая аттестация проводится
на основе принципов объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся.
1.4. Данное Положение действует до утверждения соответствующих
документов о Государственной итоговой аттестации выпускников образовательных учреждений СПО, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
2. СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ

2.1. Предметом Государственной (итоговой) аттестации выпускников
колледжа является процедура оценки уровня образования и квалификации,
определения соответствия индивидуальных образовательных достижений
выпускников профессионального образования требованиям потребителей образовательных услуг и требованиям ФГОС СПО. Индивидуальные образова2

тельные достижения, включают в себя: учебные достижения в части освоения учебных дисциплин (знания, умения); учебные достижения в части освоения профессиональных модулей (профессиональные и общие компетенции) в соответствии с ФГОС СПО.
2.2. Оценка уровня образования и квалификации выпускников колледжа осуществляется при обязательном участии работодателей.
2.3. Объем времени и виды аттестационных испытаний, входящих в государственную итоговую аттестацию выпускников устанавливаются Федеральным государственным образовательным стандартом в части государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальностям колледжа.
2.4. Аттестационные испытания, включенные в государственную итоговую аттестацию, не могут быть заменены оценкой уровня подготовки на
основе текущей и промежуточной аттестации обучающегося.
2.5. Государственная (итоговая) аттестация выпускников, обучавшихся
по программе подготовки специалистов среднего звена, в соответствии с
ФГОС СПО, состоит из подготовки и защиты выпускной квалификационной
работы в форме дипломной работы. Обязательное требование – соответствие
тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.
2.6. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы определяются Положением о ВКР с учетом специфики
специальности и содержанием выносимых на государственную итоговую аттестацию модулей.
2.7. По усмотрению колледжа и в соответствии с учебным планом в состав Государственной (итоговой) аттестации может вводиться государственный экзамен.
2.9. Порядок проведения Государственной (итоговой) аттестации доводится до сведения обучающегося не позднее, чем за шесть месяцев до начала
государственной итоговой аттестации.
3. ФУНКЦИИ И СОСТАВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ
КОМИССИЙ

3.1. Государственная (итоговая) аттестация осуществляется государственной экзаменационной комиссией, созданной приказом по колледжу.
3.2. Основными функциями государственной экзаменационной комиссии являются:
 комплексная оценка уровня освоения основной образовательной программы, компетенций выпускника и соответствия результатов освоения
образовательной программы требованиям федерального государственного стандарта среднего профессионального образования;
 решение вопроса о присвоении квалификации по результатам государственной итоговой аттестации и выдаче соответствующего диплома о среднем профессиональном образовании;
3

 внесение предложений и рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников по специальностям колледжа.
3.3. Государственная экзаменационная комиссия формируется из преподавателей колледжа, представителей работодателей или их объединений
по профилю подготовки выпускников. Качественный и количественный состав государственной экзаменационной комиссии определяется колледжем
по согласованию с учредителем.
3.4. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который организует и контролирует ее деятельность, обеспечивает
единство требований, предъявляемых к выпускникам. На должность председателя назначается представитель работодателя или компетентный специалист по профилю образовательной программы. Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается учредителем по представлению образовательного учреждения. Заместителем председателя государственной экзаменационной комиссии назначается руководитель образовательного учреждения, в отдельных случаях – заместитель руководителя образовательного учреждения.
3.5. Государственная экзаменационная комиссия руководствуется в
своей деятельности настоящим Положением и учебно-методической документацией, разрабатываемой в колледже на основе федерального государственного образовательного стандарта в части требований к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена по специальностям колледжа.
4. ПОРЯДОК И ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ)
АТТЕСТАЦИИ

4.1. К Государственной (итоговой) аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего профессионального образования. Допуск выпускника к Государственной (итоговой) аттестации (в том числе, к повторной аттестации) оформляется приказом директора.
Необходимым условием допуска к Государственной (итоговой) аттестации является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее
достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной практики.
4.2. Сроки проведения Государственной (итоговой) аттестации устанавливаются в соответствии с календарным графиком учебного процесса.
4.3. Результаты государственной итоговой аттестации определяются
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворитель4

но» и объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке
протоколов заседаний государственных экзаменационных комиссий.
4.4. Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии,
участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании государственной экзаменационной комиссии является решающим.
4.5. Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по
уважительной причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию без отчисления из колледжа.
Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий организуются в установленные сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной причине.
4.6. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации
или получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не
ранее чем через шесть месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации впервые.
Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее
государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на государственной итоговой аттестации неудовлетворительную
оценку, восстанавливается в образовательной организации на период времени, установленный образовательной организацией самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения
государственной итоговой аттестации соответствующей образовательной
программы среднего профессионального образования.
Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного
лица назначается образовательной организацией не более двух раз.
4.7. Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется
протоколом, который подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии и секретарем государственной экзаменационной комиссии и хранится в архиве колледжа.
4.8. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение государственной итоговой аттестации.
5. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА ОБ ОБРАЗОВАНИИ

5.1. На основании результатов аттестационных испытаний выпускникам присваивается соответствующая квалификация.
5.2. Документ об уровне образования (диплом СПО) выдается выпускникам, полностью освоившим программу подготовки специалистов среднего
звена в соответствии с ФГОС СПО и прошедшим Государственную итоговую
5

аттестацию. Основанием для выдачи диплома является решение Государственной экзаменационной комиссии. Диплом вместе с приложением к нему
выдается не позднее 10 дней после даты приказа об отчислении выпускника.
5.4. Выпускнику, имеющему не менее 75% оценок «отлично», включая
оценки по государственной итоговой аттестации, остальные оценки – «хорошо», выдается диплом с отличием.
5.3. Порядок заполнения и выдачи диплома о среднем профессиональном образовании государственного образца и приложения к нему определяется приказом Министерства образования и науки РФ от 4 июля 2013 г.
№ 531 «Об утверждении образцов и описаний диплома о среднем профессиональном образовании и приложения к нему».
5.4. Оборотная сторона приложения к диплому об СПО заполняется в
полном соответствии с учебным планом соответствующей ППССЗ.
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