М инистерство здравоохранения Республики Карелия
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Республики Карелия «Петрозаводский базовый медицинский колледж»

ПРИКАЗ
№ 141

«15 » декабря 2017 г.
Петрозаводск

Об утверждении П оложения о государственной
итоговой аттестации обучающ ихся
государственного автономно! о профессионального
образовательного учреж дения Республики Карелин
«П етрозаводский базовы й медицинский колледж»

На основании статьи 59 Ф едерального закона от 29 декабря 20|l2 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Ф едерации», п р и к а з ы в а ю :
Утвердить прилагаемое Положение о государственной итоговой аттестации
обучаю щ ихся государственного автономного п р о ф есси о н ал ного образовательного
учреждения Республики Карелия «Петрозаводский базовый Медицинский колледж»
датее - Положение).
2. Признать утративш им силу Положение о государственном итоговой аттестации
студентов АОУ СПО РК «Петрозаводский базовый мм,ди цине кий колледж»,
утвержденное директором АОУ СПО РК «Петрозаводский базовый медицинский
колледж» 01.09.2014.
3. Разместить на официальном сайте колледжа Положение в разделе «О колледже»
(Артюх Д. А.)

Директор

А. Ф. Слепцов

У ТВ ЕРЖ Д ^ НО
приказом Г (ш о у р к
«П етрозавоЬ ский базовый
медициною й колледж»
от « 1 5 » де сабря 2017 № 141

ПО ЛО Ж ЕН ИЕ
о государственной итоговой аттестации обучающ ихся
государственного автономного профессионального образоватьльного учреждения
Республик Карелия «П етрозаводский базовый медицин* кий колледж»

1. Общ ие положения
1.1. Положение о государственной итоговой аттестации государетвенного автономного
профессионального образовательного учреждения Республик Карел ия «Петрозаводский
базовый медицинский колледж» (далее - Положение) разработано в соответствии с:
- Ф едеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образ звании в Российской
Федерации»;
от 16.08.2013
- приказом М инистерства образования и науки Российской ФедеЬ ации
№ 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной и готовой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образова ния»;
- федеральными государственными образовательными стандартам и по специальностям
направлений подготовки:
Уставом
государственного
автономного
профессионально го образовательного
учреждения Республик Карелия «Петрозаводский базовый медици лский колледж» (далее
- колледж).
государственной
1.2. Положение устанавливает правила организации и проведер ия
итоговой аттестации (дазее - ГИА) студентов (выпускников), за:вершающих освоение
основных профессиональных образовательных программ - iiporpaMM подготовки
специалистов среднего звена по специальностям.
1.3. В Положении представлены:
- формы ГИА;
- процедурные вопросы подготовки и проведения ГИА;
- требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению ГИА;
- порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования
результатов ГИА;
- особенности
проведения ГИА для выпускников из числа лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
1.4. Обеспечение проведения ГИА студентов осущ ествляется колле джем.
1.5. Студентам и лицам, привлекаемым к ГИА, во время ее провед ен ия запрещается иметь
при себе и использовать средства связи.

2. Государственная экзаменационная комиссия
2.1. В целях определения соответствия результатов освоения студентами ооразовательных
программ - программ подготовки специалистов среднего зве на соответствующим
требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования ГИА проводится государственны■ipviи экзаменационными

комиссиями, которые создаются колледжем по каждой ооразовфгельной программе,
реализуемой колледжем.
Государственная экзаменационная комиссия формируется из преподавателей
колледжа, имеющих высшую или первую квалификационную категорию; лиц,
приглаш енных из сторонних организаций; представителей работодателей или их
объединений по профилю подготовки выпускников.
Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом
директора колледжа.
2.2. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет пбедседатель. который
организует и контролирует ее деятельность, обеспечивает е;|инство требований,
предъявляемых к выпускникам.
Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не позднее 20
декабря текущ его года на следующий календарный год (с 1 ян т р я по 31 декабря)
учредителем по представлению колледжа.
Председателем государственной экзаменационной комиссии утв^ :рждается лицо, не
работающее в колледже, 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 организации, осуществляющих
образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих высшую
квалификационную категорию:
- ведущих специалистов представителей работодателей или их объединений по
профилю подготовки выпускников.
2.3. Директор колледжа (или исполняющий его обязанности) является заместителем
председателя государственной экзаменационной комиссии. В случае
нескольких государственных экзаменационных комиссий может быть назначено
несколько заместителей председателей государственных экзаменапионных комиссий из
числа заместителей директора колледжа или педагогических работников, имеющих
высшую квалификационную категорию.
2.4. Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного календарного
года.
3. Ф орм ы ГИА
3.1. Формами ГИА по образовательным программам среднего профессионального
образования - программам подготовки специалистов среднего звена являются:
- защита выпускной квалификационной работы;
- государственный междисциплинарный экзамен по специальности.
3.2. Выпускная квалификационная работа способствует систематик ации и закреплению
знаний выпускника по профессии или специальности при решении конкретных задач, а
также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе,
3.3. Выпускная квалификационная работа выполняется в
видр дипломной работы
(дипломного проекта).
3.4. Темы выпускных квалификационных работ определяю тся коллежем. Студенту
предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы, в том числе
предложения своей темы с необходимым обоснованием целесообргз ности ее разработки
для практического применения. При этом тема выпускной квали фикационной работы
должна соответствовать содержанию одного или нескольких профес сиональных модулей,
входящих в образовательную программу.
Для подготовки выпускной квалификационной работы ( туденту назначается
руководитель.
Закрепление за студентами тем выпускных квалиф икационно х работ, назначение
руководителей и консультантов осуществляется приказом директора колледжа.

3.5. Государственный междисциплинарный экзамен по специальное ти определяет уровень
освоения студентом материала, предусмотренного учебным nrланом, и охватывает
минимальное содержание данных
дисциплин, установленн не соответствующим
среднего
федеральным
государственным
образовательным
стД]ндартом
профессионального образования.
3.6. П рограмма ГИА, требования к дипломным работам, а также кр итерии оценки знании
утверждаются директором колледжа после рассмотрения на пел;агогическом совете и
согласования с председателями государственных экзаменационных комиссий в срок до 30
декабря.
3.7. ГИА выпускников не может быть заменена оценкой уровня их подготовки на основе
текущего контроля успеваемости и результатов промежуточной атт: стации.
4. П орядок проведения государственной итоговой аттестации
4.1. К ГИА допускается студент, не имеющий академической заде лженности и в полном
объеме выполнивш ий учебный план или индивидуальный учебны]! план по осваиваемой
образовательной программе среднего профессионального обра? ования - программе
подготовки специалистов среднего звена.
4.2. П рограмма ГИА, требования к выпускным квалификацион тым работам, а также
критерии оценки знаний, утвержденные образовательной орган нзацией, доводятся до
сведения студентов, не позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИ А.
4.3. Защ ита выпускных квалификационных работ проводится не открытых заседаниях
государственной экзаменационной комиссии с участием не менее дз ух третей ее состава,
4.4. Результаты лю бой из форм ГИА определяются оценками "отлично", "хорошо",
"удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в денф сдачи экзамена,
4.5. Решения государственных экзаменационных комиссий приг имаюгея на закрытых
заседаниях простым больш инством голосов членов комиссии, уча<1:твую щ их в заседании,
при обязательном присутствии председателя комиссии или его зш лестителя. При равном
государственной
числе
голосов голос
председательствующ его
на
заседав ии
экзаменационной комиссии является решающим.
4.6. Лицам, не проходившим ГИА по уважительной прим ине, предоставляется
возможность пройти ГИА без отчисления из колледжа.
комиссий
Дополнительные
заседания
государственных
экзамен анионных
организуются в установленные колледжем сроки, но не позднее Четырех месяцев после
подачи заявления лицом, не проходившим государственную и тоговую аттестацию по
уважительной причине.
4.7. Студенты, не прош едш ие ГИА или получившие на ГИА неудовлетворительные
результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев по :ле прохождения ГИА
впервые.
Лицо, не прош едш ее ГИА по неуважительной причине ил и получившее на ГИА
неудовлетворительную оценку, восстанавливается в колледже на период времени,
установленный колледжем самостоятельно, но не менее предусмо гренного календарным
учебным графиком срока для прохождения ГИА соответству ющей образовательной
программы среднего профессионального образования.
П овторное прохождение ГИА для одного лица назначает* я колледжем не более
двух раз.
4.8.
Решение государственной экзаменационной комиссии оф эрмляется протоколом
государственной
(Приложение
№
1),
который
подписывается
председатер ем
экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председателя - его заместителем),
секретарём и членами государственной экзаменационной комиссии
4.9. По результатам анализа подготовки и проведения ГИА сос авляется отчет и план
устранения недочетов, выявленных в ходе подготовки и проведения ГИА.

5.
Порядок проведения Г ИА для выпускников
из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
5.1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможное тями здоровья ГИА
развития,
проводится
колледжем
с
учетом
особенностей
психофи зического
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускни ков.
5.2. 11ри проведении ГИЛ обеспечивается соблю дение следую щ их о б)щих требований:
- проведение ГИА для лиц с ограниченными возможностями здоровь я в одной аудитории
совместно с выпускниками, не имеющими ограниченных возможное т|ей здоровья, если это
не создает трудностей для выпускников из числа лиц с ограничена ыми возможностями
здоровья при прохождении ГИА;
- присутствие в аудитории ассистента, оказываю щего выпускнш ам из числа лиц с
ограниченными возможностями здоровья необходимую техническук помощь с учетом их
индивидуальных особенностей (занять рабочее место. передви 1 аться. прочитать и
оформить задание, общаться с членами государственной экзаменацио нной комиссии);
- пользование необходимыми выпускникам из числа лиц с ограниченными
возможностями здоровья техническими средствами при прохожден ш ГИА с учетом их
индивидуальных особенностей;
- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускни ков из числа лиц с
ограниченными возможностями здоровья в аудитории, туалетные и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях (наличие 1|андусов, поручней,
расш иренных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифто^ аудитория должна
располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и други с приспособлений),
5.3.
Д ополнительно при проведении ГИА для выпускников из числа лиц с
ограниченными возможностями здоровья обеспечивается соб;р о д ен и е следующих
требований в зависимости от категорий выпускников с ограничен!: ыми возможностями
здоровья:
а) для слабовидящ их:
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 00 люкс;
- выпускникам для выполнения задания при необходимое ти предоставляется
увеличиваю щ ее устройство;
- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведенп я ГИА оформляются
увеличенным шрифтом;
б) для глухих и слабослыш ащ их, с тяжелыми нарушениями речи:
- обеспечивается наличие звукоусиливающ ей аппаратуры коллективй ого пользования, при
необходимости
предоставляется
звукоусиливаю щ ая
аппарату):
индивидуального
пользования;
- по их желанию государственный экзамен может проводиться в пищ менной форме,
5.4. Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних
выпускников не позднее, чем за 3 месяца до начала ГИА, подаю т пи)с ьменное заявление о
необходимости создания для них специальных условий при проведеь ии ГИА.
6. Порядок подачи и рассмотрения апелляции
6.1. По результатам ГИА выпускник, участвовавш ий в ГИА. и чеет право подать в
апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление
нарушении, по его
мнению, установленного порядка проведения ГИА и (или) несогласий с ее результатами,
6.2.
Апелляция подается лично выпускником или род*телями (законными
представителями) несоверш еннолетнего выпускника в апелл^ц ионную комиссию
колледжа.
Апелляция о нарушении порядка проведения ГИА подастся непосредственно в
день проведения ГИА.

Апелляция о несогласии с результатами ГИА подается Н С позднее следующ его
рабочего дня после объявления результатов ГИА.
6.3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не поз,фнее трех рабочих дней
с момента ее поступления.
Состав апелляционной комиссии утверждается директором <оллежа одновременно
с утверждением состава государственной экзаменационной комиссн и.
6.4. Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти человек из числа
преподавателей колледжа, имеющих высшую или первую квалифи|кационную категорию,
не входящих в данном учебном году в состав государствен 1 ых экзаменационных
комиссий. Председателем апелляционной комиссии является ди )ектор колледжа либо
лицо, исполняю щ ее обязанности директора на основании приказа.
6.5. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной кс миссии с участием не
менее двух третей ее состава.
председатель
На
заседание
апелляционной
комиссии
приглаЦгается
соответствую щ ей государственной экзаменационной комиссии.
Выпускник, подавший апелляцию , имеет право присутствовав ь при рассмотрении
апелляции.
С несоверш еннолетним выпускником имеет право пр 1 )сутствовать один из
родителей (законных представителей).
Указанные лица должны иметь при себе документы, удостов|е:ряющие личность.
6.6. Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА.
6.7. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведен зя ГИА апелляционная
комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней сведе н|ий и выносит одно из
решений:
нарушениях порядка
- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения
проведения ГИА выпускника не подтвердились и/или не повлияли на результат ГИА;
о допущенных
- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней cbедения
>
нарушениях порядка проведения ГИА выпускника подтверди,лись и повлияли на
результат ГИА.
В последнем случае результат проведения ГИА подлежит ан аудированию, в связи с
чем, протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующ его рабочего дня передается
в государственную экзаменационную комиссию для реализаци и решения комиссии,
Выпускнику предоставляется возможность пройти ГИА в д ш олнительные сроки,
установленные колледжем.
6.8. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами Г ИА. полученными при
государственной
защите
выпускной
квалификационной
работы.
секрет* рь
экзаменационной комиссии не позднее следующ его рабочего дня момента поступления
апелляции направляет в апелляционную комиссию выпуски ую квалификационную
работу, протокол заседания государственной экзаменационной к эмиссии и заключение
председателя государственной экзаменационной комиссии о собт:юдении процедурных
вопросов при защ ите подавшего апелляцию выпускника.
результатами ГИА
6.9. В результате рассмотрения апелляции о несогласии
апелляционная комиссия принимает решение об отклонении ан глляции и сохранении
результата ГИА. либо об удовлетворении апелляции и выставл нии иного результата
ГИА. Решение апелляционной комиссии не позднее следую щ его р ю очего дня передается
в государственную экзаменационную комиссию. Решение апе лляционной комиссии
является основанием для аннулирования ранее выставленн Ых результатов ГИА
выпускника и выставления новых.
6.10. Решение апелляционной комиссии принимается простым больш инством голосов,
При равном числе голосов голос председательствующ его на заф,дании апелляционной
комиссии является решающим. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения

подавшего апелляцию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня
заседания апелляционной комиссии.
6.11. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не
подлежит.
6.12.
Решение апелляционной комиссии оформляется протокол >м (Приложение 2),
который подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии.

П риложение № 1 к Пол ожению о
государственной итого юй аттестации
государственного авто чомного
профессионального об >азовательного
учреждения Республик л Карелия
«Петрозаводский базоды.ш медицинский
колледж»

Государственное автономное профессиональное образовательно е учреждение
Республики Карелия «Петрозаводский базовый медицински и колледж»

ПРОТОКОЛ
за с е д а н и я го с у да рст ве нн о й э к з а м е н а ц и о н н о й к о м и сс и и
20

№

г.

С пециальность______________________________________
группа № ____
Время р аб о ты :____________ до_________
Место р аб о ты :___________________________
по защите выпускной квалификационной работы выпускника(цы)
(фамилия, имя. отчество)

на тему

___________________________________________

Руководитель ВКР_____________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Рецензент_____________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

ПРИСУТСТВОВАЛИ
Председатель ГЭК
(фамилия, имя, отчество)
Секретарь ГЭК_______________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя ГЭК

_________________
(фамилия, имя, отчество)

Члены ГЭК
(фамилия, имя. отчество)
(фамилия, имя. отчество)

(фамилия, имя, отчество)
оценочные листы ГЭК, ведомость государственной итоговой аттест щ ии (подчеркнуть
представленное)
Текст ВКР с приложениями (+/-)
Отзыв руководителя на ВКР:(+/-)
рекомендована к защите, оценка за ВКР

Рецензия на ВКР: (+/-)
рекомендована к защите, оценка за ВКР
После сообщ ения о выполненной работе в течение
минут bi ту ск н и к у (ц е) были
заданы следую щ ие вопросы по защите ВКР (Ф.И.О. задавшего вопр ос, краткое
излож ение сути вопроса):

ПОСТАНО ВИЛИ:
1. Признать, что выпускник(ца) (ФИО полностью)
выполнил(а) выпускную квалификационную работу и защ итил(а) с эценкой
2. Присвоить выпускнику (це) (ФИО)
квалификацию
Результаты голосования:
«за»
чел., «против»

чел., «воздержались»

Председатель ГЭК
(фамилия. имя. отчество )

Секретарь ГЭК
(фамилия, имя, отчество )

Заместитель председателя ГЭК
(фамилия, имя, отчество)

Члены ГЭК
(фамишя, имя, отчество)
(фамилия, имя, отчество)
(фамилия, имя, отчество)

чел

П риложение № 2 к По; ожению о
государственной итогофой аттестации
государственного автон омного
профессионального об р|азоватсльного
учреждения Республики Карелия
«П етрозаводский базов ш медицинский
колледж»
Государственное автономное профессиональное образовательн >е учреждение
Республики Карелия «Петрозаводский базовый медицински \ колледж»

ПРОТОКОЛ
зас еда ни я а п е л л я ц и о н н о й к о м и с с и и
20

№

г.

С пециальность_______________
«__ »____________ 20__ г.
Время работы: с ____________ до
Место р аб о ты :________________
Студент (ка)___________________
(фамилия, имя. отчество)
Группа № ____
Тема ВКР
___

Руководитель ВКР_______
(фамилия, имя. отчество)
Рецензент________________
(фамилия, имя. отчество)

ПРИСУТСТВОВАЛИ
Председатель
апелляционной комиссии
Секретарь
апелляционной комиссии
Члены
апелляционной комиссии

(фамилия, имя. отче •тво)
(фамилия, имя, отче :тво)
(фамтия, имя, отче тво)
(фамитя. имя, отче :тво)
(фамилия, имя, отчество)

В апелляционную комиссию представлены следую щ ие материал ы:
Заявление студента в апелляционную комиссию. Программа ГИА приказ директора о
допуске студентов к ГИА. сводная (итоговая) ведомость успеваем ости группы, ФГОС
СПО (требования к результатам освоения образовательной программ ы), зачетная книжка

студента, протокол заседания ГЭК, оценочный лист ГЭК, ведом ость государственной
итоговой аттестации (подчеркнуть представленное)
Текст ВКР с приложениями (+ /-)_______________________________
Отзыв руководителя на В К Р :(+ /-)______________________________
рекомендована к защ ите, оценка за ВКР
Рецензия на ВКР: (+ /-) _________________
рекомендована к защ ите, оценка за ВКР
ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

ПОСТАНОВИЛИ:

Результаты голосования:
«за» _
чел., « п р о ти в» ______ чел., «воздерж ались»___

Председатель
апелляционной комиссии
(фамилия, имя, отчество)

Секретарь
апелляционной комиссии
(фамилия. имя. отчество)

чел.

