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Поясни,ге"rьllая записка.

[{астояшее Положение разработаrrо в соответствии с:

Законом РФ (Об образовании в РФ> о,г 29,|2,.20|2 Лс 27З-ФЗ;

'l'иповыпл положением об образо Bal,e.]l btloм учреждении среднего

п ро(lесс ионал ьно го образоваtIия. утверrкдеI IныN,l Пtlстановлением Правите.lьства

Pcll o,1 l8.07.2008 г. N9 5zl3;

d)едера.rьныпл законо\l N9 307-ФЗ от l декабря 2007 г. <о внесении изменений

t] (),l,.,le.IlbH ые законода,I,ел ьн ые акты Россиtiской <Dе.цераrtии t] ItеJIях предоставления

об,ьединениям работодателей права учасlвовать в разработке и реализации

государственной политики в области профессионального образования>;

l [олохtения об (итоговой) государственной аттестации выпускников

образова,гельных учреiкделIиii среднего ltрофессионапыtого образования в

Российской Федерации (у rверждс,но постановлением Г'оскомвуза России от 27.1].95

Nl l0);

Ilо,rоrкенlля об чr,верж.леIIии tlорядка проt]е,цения государсl,ве н ноЙ итоговоЙ

аI-1,есгаllии t]ыIlускникоl] гIо образtlва,Iел ьн ыпл програNlма\л cpe..lHeI,o

ttро(lессиона;tыlоt"о образоваrrия (Приказ Минис,герс,тва образоваtlия и нау,ки РФ or,

l б.08.20l3г jtt'q54З );

ФГОС CllO Ilo специ&Ilьностям: 09,02.04. <Ин(lормационные системы (гrо

отраслям), 09.02,03. <Программирование в компыотерных системах>, 40.02.0l.

кПравtl и орI,анизация социаjlьногtl обесгtечения>), 38,02.0l . <Экономика и

бl,хt,а,r-tерский учет (по о,граслям)), З8.02.06. <Финансы>, З8.02.07. <Банковское

-lc,'lO), l3,02,07, <Э,псктрос tlаб;кение (по о,t,раслям)>, ,+3,02,1 l, кГостиttичный

ccpt]l1c)). 29.02.04. <Констру,ироt]ан ие. Nlоделироtiание и ,I,ехнолоI,ия tltвейных

tt 1.1с:tиii>, ] 1.02.05, <Зепле.,l ьно-иму lllec,t,BeIl Il ые отrtоluения)), 43.02.10. <'I'уризм>,

l9.0],l0. <Технсl.,tогttя продукции общссl,веttt ttlго пи,I,аlIия)). l 1.0],02. <l'ехttичсскtlе

обс:tу,ittи Bat t ие и ремоtIl,радиоэ"цсктронtIой техники (по отрасляшt)>.

Уставом АНоо По (СКГТК),



I. оБщиЕ положЕниrl
1.1. Государст,венljая итоговая аттестация выпускников в государственном

бttlдiкетном образовательноL,l учреждении среднего профессиона.цьного образования

A}lOO IlO <Северо-Кавказский гуманитарно-тсхltологический колледrк>;

l ,2.Госуларственная итоговая аттестация выпускников проводится по

сIiеllиа.]lьност ям, I lредусмотрен н ы 1,1 федерал ьными l,ocy/tapcl,BeH н ы l\t и

обра,lова,t,с:t ь}lы м и с,гандар,га\lи среднеI,о профессиона-rl ы IoI,o образования.

l . З. [-осчларствен ная итоговая аттестация представляет собой процесс

оltениt]ания ),ровня образования и кваltификаtlии t]ыII),скникоt] независипло от <Popмr

IlоjI\,ченI]я образоваttия lla oclIrlBc ,грсбоваrrиii tЬсllсра:tы tol,ct гос),дарс гвсillIого

образо ваl,ел ьн oI,o с,Iандар,га. Иr,оговая аттестаllия определяет степень готовности

l]ыгI),скника к выполнению профессиональных обязанностей

tI. госудАрствЕннАя экзАмЕнАционнАя ком иссиr|
].l.B rtелях определения соответствия резу.цьтатов освоения студентами

сlбразова,гел ьн ых программ среднего профессиональ}tого образования

c()(),I t]e lc гtsующим требirванrtяпt tРедера-lIьного t,ос},дарсl,ве н но го образо вате.п ьного

с гaIt;lapl,1t cpe:lHeI,o tlрофессиоr ta-l ьного образования l,ос),дарсl,ве н н ая итоговая

аl"I,есl,ация проводится гос),дарс,Iвен н ы м и экзаNlеItационны1\,lи к()1\,1исс ия N,l и, которые

создаюl,сrl коjIJlеджеNr IIо ка;кдой образоваtе"llьноЙ tlpo[paМNle реа.циз),емойt

KO"]1-1lC.il/t(Cl\t.

2.2.Госуларственная экзаменационная комиссия формируется из

I lреIlоllавателей колледжа, имеющих высIllую или первую ква;tификацион ную

liа,l,сI,ориlо, -пtlц, приглашеIIlIых из сторонних организаrlий: препtrдавателей,

[1\1еюшlих высu]ую или первую квал ификаI tионную категорию, п редстави,rе"l е й

рабо r,о,,lа,гелей по профилlо подготовки выпускников. Сос,гав государственной

)li,]il\lеIlациоlllltlй комиссии чтверiliдается прикаl()]\l директOра коллсдr(а.

2.3.Госу;rарственIlую:)кзаNlенаllliоннуltl комиссик) t]olI,"lla t]J lяе,г п редсеltаl,еJ lb,

ко,горый оргаI lизует деяl,ельность государственItой экзашtеttационной коiltLlсси tl,

tlбес r te.t и вает единство требований, предъявляемых к вы пускникаNI.

2.4.1 Iрелселател ь государственной экзаменационной комиссии утверждается

приказом Министерства образования и tIауки Карачаево-Черкесской Республики.



2.5. Прелселате jIeN{ l,осударс,гвен н ой ]к]аN!еilаllионной копtиссии ко.ilледжа

\"гверж.цае гся "Iиltо, не рабсугаttlttlее в KoJljlc,Ilжe из чис.jlа: руководи,гелей и_ци

зitrlеститслей руководите.lей орr,анизачrtй, ос),щсств.lяющлl х образователы tvttl

.,(ея,tел ьн ость по профилю подготовки выпускников, ведущих специалистов -

Il релставител ейl работодателей или их объединений по профилю подготовки

выпчскников.

2.4.!иректор колjIеджа яв,цяется заместитеjlем председателя государствеttной
,rкзаменационной коNлиссии. В случае создания в колледже нескольких

Iюс\',tарсl венных экзаме наllион н ы х коrtиссий назнаLlается несколько замесr,ит,е"цей

Ilгc'tcc.tit lс.lя l tlс\ . tilpc t вен ной )к tа\tеIlаltиtlllной комиссии иi чис.lа ,larlec гttl е.,tей

р\,l(оt]о.циl,ел я к()лле;]жд или IIелагогических работников, иNlеющих высшую

к Bar и ф и каци он ную категориlо.

2.5.Основные функчии государствеttной экзаменационной ко]\1иссии:

комплексная оценка уровня подготовки (образовател ьных достижений) выпускника

l} соотI]е'гствии с требованиями федеральных госуларс,гвеttных образова,геJIь[lых

с,га]I.]артов, решение вопроса о Ilрисвоеtiии квалификаuии по результатаN{ итоговой

а I"I,естаIlии и выдаче выл),скникY соответствующего диплома о среднем

IIp()(l)ccc ио нал bHoN.,l (педагtlги ч ес Kcrrl ) образовании, внесе}lие предложений пtl

с()t}ерtllеliс,l,вованик) подгоl,овкti выIlускн!lков Ilо спеllиальностям срелнего

ttро(lсссиоttаltыrого (пелагоt,ического) образования.

2.6.Г'осуларственная экзаNIенационная коN{исс1.1я действует в течение одног()

li|t.leHllapHOI,() l,ола.

III. ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

3.1.Формами государсl,t]ен ной итоговой аттестации по образовател ьны]\,l

IlрограNli\rаNl cpeilIleгo гIрофессиоtIал ы loI,o образования яв.lяются: защиl,а

выпускt.ttlй квап ификацrtоl] ной работы, государственный экза]\rен (вводится по

\с\lolpL,Hllto trбразова tел ьной орган изаuи и ).

3.2.[Зыпускнitя квали(lикаци()нная рабо,га сIlособс-II]уеl системаIизации и

закреп"цениtо знаний выпускника по профессиrt и,ltI спеtlи&пьности при решении

конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выrIускника к

са \,lостоятел ьной работе.



3,3.I}ыпускная квалифи кационная рабо,r,а выполняеl,ся t] виде: диплоьtной

рабо,rы (диttлоплного проекта );

J.'l.'I'епlы выпускIIых ква"rlttРикаtlионных работ определяIотся коjllед)t(ем и

соI',IIасовываются с рабо,года,Iе.lIя м и. Cr,1,:terrl,y I lредос,гаl]Jlяеl,ся право выбора

темы выпускной ква.гrификационной работы, в том числе предлоNсения своей

I,e\la,lиktl с необходимым обоснованием ltелесообразности ее разработки для

гlракl,ического применения, При этом тема,тика выпускной квалифи кационной

работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких

lrрофесс иональных ]\,1одуJlей, входящих в образовательную программу среднего

t tрофесс исltlыIы lого образования.

З.5.При подготовке выпl,скttой квzutифи каttионной рабо,rы каждомy

сl,),,,lсн,г), назначается руководитель из числа преподава,гелей ко.l.ледiка.

tt\tсlощих оrIыт педаг() ги чес кtrйt работы (ttc пtенее одного года), кtlrtсультанты, В

с.ltучае необхо/lимосl,и к руководсl,вч выпускной ква:tиrри каtlион ной работой

rtоt,уr,быть привлечены специалисты других учебных или научных учрехtдений.

IIри выполнении выпускной квалификационной работы возможно назначение

сор\,ководителя.

3.6.Закрепление за студентами тем выпускtIых квалифи кашион н ых работ,

назначение руковолитеJIей и консулы,анlов осу ll (ествл яется приказом дирек,гора

KoJ 1.Ile.]lj,lia.

J.7.[Jыпчскrtая квалиrРикitLltl()i.IIlая работа выпол}Iястся в форllе дип.rомной

рабоr,ы (оп ытно-практического, теоретического и.jlи оIlы,rно-

экспери]\,1ентального характера ) ил и дипло\,lного проекта.

/tttп.lо.ttная рабоmа оп lэt l11но-пракlпчческоzо харакtпера состоит из

1,соретического и практического разделов. В первом разделе рассматриваются

теоретические основь] разрабаты ваеплой темы. Второй раздел посвящен

l lроекl,ировани ю педагогической,ilея,tе.ltьнос,I,лl, оlIисаник) ее реализации, оценке

сс рез),л ьтати в ности (сисr,елtа разработаt tt tых заttя,гий, уроков, (lopM работы,

ко\lп.lскт()в },.tебtIо-tIагjlя;lliых и:lи 1,чебно-rtет,о;ltlческих пособий с

обосноrзаниепл их разрабо,гки и рекоl\1енlilаllияN,lи Ilo их IIрименению).



!чп,ло.тtная рабоmа mеореlпuческо?о xapaKmep.J лре/tпоJ]агает глубокий

cpaI]l Iи,l,сjl ы lый анациз литера"гуры. освешlенtiе теории исследуеNlой проб.пемы.

),ровень ее разработанности в теории и практике, а так же психолого-

Ilсдагогическое обоснование с рекомендация\rи по да"пьI|ейrUеNIу использованик)

l\1aiтериа.поl] исс"lед()ваli ия,

[}ыпускные квал ифи KatltloH ные работы по,lljIежат обяза,lе:tьному

рецензирован иIо, выполненному компетентным специалистом. ознаком.lенtIым с

r,ребованиями, предъявляемыпtи к уч ебно-исс,п едо вате,! ьс ко й работе студентов и

petle нзирован ию.

13ыпускная квал ификационная работа представляется в печатном варианте

без lIoMapoK и исправлений на лис,l,ах llисчей бумаги формата A,l, сшиr,ых

lлсяt;t), собой канцеJIярскиNl сI,1особо\,I (согласно требоваltиям, предъявляеr,IыN{ к

офорrллеtlикl дипло\лной работы ).

l lpotte:ty,pa lIo,jlI,o гоt]ltll к ,}аlItите t]ы|l),скных квал ифи каtlиtlн н ых работ

обя,Jа,l,сJlыIо Itк-цIочает llредзаtциl,),квалификаtlиоtlltой рабо,гI)l, сог.jlасоl]ание

теNlатики с работодателями с последуIощи\,t окончатель}lым утвержденtlем теN,lы

и назначением реLlензенl,а.

Отзыв руководителя должен содержать как критическую часть, так li

краткую характерисl,ику рабо,I,ы, оl,мечаl,ь степень самос,гояте-|Iьности,

гlроявленную студентом при выполнении работы, харак,l,еристику научной

(пракr,ической деяте,цызости) студсIlта. ),NlеlIие организовать свой труд. наличие

ll1,б.ltикаIlий. высr,l,tt,ltений на конференllиях, ),часl,ие l] конк),рсах и т.д. их

llcpeчcIlb. Coc,t,atз.;t яеr,ся l{аIIная часl,ь оl,зыt]а Ilo IIроизво.llьной форNле.

llля :lостижения дос,l,а,I,очно обr,екr,ивного чровtIя оIlенки учебно-

исс"llеilо ва I,ел ьс кой работы р!,ко водиl,с"гl ь оllеtlиt]ает учеб но- иссл ело ваl,ел ьс K),t()

работу ло пред"лагаемым критериям, Каждый из представленных критериев

харак,I,еризует одну из сторон оцениваемой работы. Отзыв руководителя долiкен

быr,ь предс,rавлен не позднее, чем ]а 5 дней до защиты;

[,la речензирование работа дол]кна быть tlтдана I{a поздlIее, чем за 7 дней

до заlllиl,ы, с рецензией и о,l,зывом сl,улен,г лоJlжен бы,l,ь ознакомлен не |1озлнее,

.tепl за ] дIlя до заlциlьi;



Рецензенr, по отношению к ВКР выс,l,},Ilаеl, l] роjIи cTopoHHet.o эксгrер га. В

соотI]етствии с этим его отзыв должен содержать более разносторOннюю

характерисl,ику работы. В отличие от руководителя, он дает оценку раскрытия

сl,еilеt|и акl,чальносl,и тепtы рuбоl,ы, соtlll]еlс,гвие гIреjIстав.цеitI|ого ýlатериtUIа

TcNle исс.гlедования, гlодтверждает наличие публикачий, участие в научно-

l,ехtlиLiеских кон(lеренttиях. lIагра;tы за yLlасl,ие в конкурсах на основании

Ili:tjll.itlljя коttий и"rll opl.i I,и tIi}.IIoB рабоr,l,ровсrlь IJыIIо,lIIсlItrя I]KP;

Лля заulи Iы ст),деlll lIишс,I, текс1 (авторе(lераr) выстt,пленлtя,

paccti иl,ан ного на l0 минуr,, в KoTopb]l: включает обоснование актуаlьности

lс}lы, цс.]l1.1, задачи, предr.lе1, исследования, \,lе,l,олику проведсния исследоваIlия,

по.цученные резу,п ьтаты, выводы, рекомендаци и ;

Выпускная квtt-лифи кационная работа должна быть представлена в

I 
'осударствеrII lylo экзаменационнуtо ко\rиссиlо не поздtIее, чеN{ за два д}lя до ее

,]i]lIlи-гы (с отзывоN,l на\,чноl,о р) ководиr,е,,Iя; реItензией спеl{и&|lисl,а;

}1lljlиI]lt.,t},a.IIblloI,o IIлана рзбоtы сl)деlllJ ]ак]Iючением о ;]ollycKe защи,tе) с

цслы() о,lнакоN{ления с tlей ч.lсttсrв коýtиссtlиi

Заltlи,Iа t]ыll},скных KBa.l llфикаt{ион н ых рабоl, tlc),l l lес,II]JIяе,|,ся t] сроки,

о l,всде}I н ые дjlя итоговой аттестации выпчскников;

!'llя зашиты выпускной квалификаuионной работы может применяться

и jl.rIюсl,раl,и вны й ма,гериал в I]иде таблиц, cxeNl, графиков, рис),нков. Ес:tи

и с rlоjlьз),к)тся несколько таб"rиtl, т() ()ни обязательнtl нумерук)тся по порядк).

Со,lерNiание и.[люстрати вного материала должно быть хорошlо читаеNlыN,t.

tlроuелура защиl,ы выII),скной кваJlификаllиоIi l lой рабоr,ы вк.,1ючает:

B1,IcI)ll]lellиe clyiteH l,a с lIpe,tclalt]jleH1.1e\l рабо,гы в ,lечеtlие l0 \,lинчl,;

Ilpc.lc,I ав"гIеll ие оl,зыва и рецензии на данн),ю рабоl,у (3-5 минуl ); о,гвеl с,l,чдеlI,I,а

lla вопросы ч,,lенов экзаменациOнtttlй кtlпtltссиlr - до 5 NlиlI},т,

Пос.:Iе заlllиты всех предс,гавленных работ члены Госу;lарстве н н ой

экзаменационной комиссии оценивают у каждого студента грамотносl,ь

построения речи, степень владения профессионал ьной терминологией. чмение

квалифицироваttt to отt]ечаl,ь l-la вопросы, полIIоту представ"lения

1.1.,1,1Iострати влIых 1\{атериалов выст\,п.lеIlия и уровень представления Ntатериа,,lов



в 1l()rlcIltl,1ejlbHoй :]аIlиске. Ka;K.,toll1, cI),,,(eHl,), высI,авJяе,гся olteIJKa, и

лре,lсела,rсJь Государс,r веrIной экзамtенаtlиоtlной комиссии oI,_llaшaeT резу_rIь,гаты

заulиты выпускных квал ифи кацион н ых работ.

З.8,ГосуларствеIlный экзаNlеII по отдельной дисциплине определяет

\1роВеIIь Освоения студенl,о]\1 N,lатериала. предусl\лотреIt ttого учебrtы1\{ плано\{, и

охваl,ыt]аеI, N,lини\,tаJIьное содерj.liание данной дисtlиII]lины. ),c.l aHoB-цelll]Oe

соо'гl]е'lс,гl]yIощи \,1 фелера,jlьным государственным образо ва-ге.lt ьн ы \t стаЕlлартоl,l

cpc_ll Iel,() I rрофессиtrtlа-,l ьного образоваttия.

З.t).Ilpoгparrrra гос),:lарсl,ве н но й и,гtlt оtrсlй а,гl,ес,lаltии. трсбования к

t]ыllускt|ыl\,1 ква-,Iи(lи кациоtIIlыl\,l работапt, а lакже кри I,срии оценки зttаtrий

у,t,вер;кдаются ко,цледжеN{ после их обсуrкдения на заседании п€;,13I,оt,и чес кого

соВеl'а коЛ.lеДжа с учас'гие\{ председаl'елеЙ государствеI lI tых экза]\,1енациоIlttых

ксlлtиссий.

IV. порrIдок провЕдЕния госудАрстl}Ен ноЙ
1.1тоговоЙ дттЕстдции

-l. l ,К гос1,:арствеtrttоit и,ttlI,rlвtlй аттес,гаtlии доп\,скается студеt{т, не

ttrteKlttlиii акале\"tljческоЙ зз.lо,,tженности и t] полном обr,еме выltt,l_,tнивLttиtii

у.IебI|ый п.пан или llllдиL]}l.,t\ ltltt,ttый },.lсбIlый It"laII по осваиваемой

образоватсльной l lрограNINIе сред]]сl,о t rpocPeccrtoHaJlыtoI,o обра,зtlван ия.

,1.2. Гiрогрампла l,осударственной иr,оt,овой а,г,Iесl,ации, трсбования к

выlIускным квалификационным работаN,l, а также критерии оценки знаний,

\,,rвержленные колледжеN,1. доволrll,ся ло свеления студеlIтов, не позднее, чеl\t,]а

tlIecl,b 11ссяцсl] до IIача"lа гос\,дарс,гве I l н ой иl,оr,овой атl,с.стации.

,1.3.Заrrtита выIlусI(ных квал и(lи кацион ных работ проl]о/lя,гся на открытых

3aiсс,даIlиях госуларс,гl]сI l Ilой экзаN{снациоIlной ко\{иссии с Yчас,гие\r не N{eнee

,,tB1 х ,t 
ретсil ес с()става.

.1.,1. Резу:t ь,r,аr,ы "]юбоii из форN,I государственной и lоl,овой а t lес,lациrt

Оllре.itеJIяIOтся оценка\lи "о,г,,I1.1чно", "хорошо", "удов.,tе гвсrрl.tlс;lыtо".

" ttечдtrвлетвсlрительно" и объявляIотся t] l,о,г же деltь пос.пе о(ЬорN,lления в

) c,l,aнot]jIeHHoNl порядке протоколов заседаний государствеI-tных

)к ta \le на ци()lл tlых ttov исси й.



;1.5,РеttIения гос),дарс,гвr,н}lых ]кза\lсIlаIltlонных коltиссий приниN,lаю,гся

на ,]акры,l,ых заседаниях простым бо-пьшlинством голосов членов кOмиссии,

\,часl вуlощих в заседании. при обязатеltыttlм присyтствии пре:lседOтеля

коN,lиссии или его заместитеJlя. При paBIloM числе го,лосов голос

председател ьствующего на заседании государственной экзаменационной

комиссии является решающиN,I,

4.б.Лицам, не прохо/|ившиN.r госуларс,t,вен ной ит,оговой а"г.гестации по

ува;кlлтельной причине, предоставляется возможность пройти государственную

l1-Iоговчю al"l естацик) без о,rч ислен ия из образовател ьной орга н изаци и.

,1.7.1{оrrолгrи,гель}lыс ,]ассjlаI]ия lоcyl,tapcTBeH н ых экзаменаLlиоllttых

t<опlиссиЙ органи3)iю,гся в устаноI]j]енные образо ваl,е.ltьной орt,анизаuией сроки.

tlO }Ie llо,]д}lее чеlырех месяllев после Ilодачи заявле}tия лицом, lte проходившиN{

госчдарствеIl ной итоговой аттестации по уважитсльной причиttе.

4.8.Сr'улентаý{ и лицаN{, Ilривлекаемым к государственной итоговой

а,I"l,естации, во время ее проведе}lия запрещается иметь при себе и использоваl,ь

средства связи.

4.9.Обучакlrltиеся, не прошедIuие госчjtарственной иl,оI,овой аттестации

и:lи по.]учившие на rюсударственной итоговой аттестации

llе\,.1овле1,1]ори,гельные ре3\,JIьl,аl,ы. прохо.lят I,осчдарствен нчю и,гоговую

itllcc,latllи|() Ilc ранее чеl\l чсрсз llIccl,b N,lесяltеl] Il()с"пе лрохо)!(дения

государственной итоговой аттестации впервые.

Для прохождения государственной итоговой аl,тестации лицо. не

Ilрошедшее государствен llую итоговуtо аттестацию по lIеуважительной при.tине

иjlи поJlучившее на государсl,t]е н но й итоговоЙ а,l"Iес,tации

l lеудоt]летворителыIую оцс.llку, l]occTartal]jl иваеl,ся в коJlледiке tIa I]ериод

врс\,lеtlи, установленный ко"л"ледже\l самостояте.l ы Io, но не менее

llре,,t),с\lоl,ренlltlго каj]ен.jtарны\l ),чебны\l I,рафико\{ .цля l]рохожjlения

l осуларсl,венной и,lоl овой a,I"l,cc,I,al ltl и ссtо,гве,гс,l,вl,ющей образова,гельной

l Iрограм N,lbi среднего професс ионального образования.

4.9.1.Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для

ojltloI,() лица назначается колледже]\{ не более JlByx раз.



;{.9.2.Решtение госуларственной экзапtе на Itион ной комиссиl.i оформляется

Ilpo,I,oKoj1o\l, коr,орый tlо]lписыl}аеl,ся I|рс.дседаl.еJrе\,r государственной

lкзаrtсrlаtlttсlttltой ко\{иссrltt (в с,,lучllс 0тс\,I.ствия Прсдседatте,lя сго
,]a!l 

сс,|,и,ге"ц eN1) и ceKpcrapL'\l ГОС}ДарственноЙ экзаN,Iен аци он но Й коNrиссии и

xptlI IllTcrI в архи вс trбразовате:t ьной оргltti изаtltl tl.

ч.п l,овЕдЕн ия госудАрстI}ЕнноЙ итоговоЙ
АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

5,I./1;я вь]lIускников из чис-ца .лиlt с ограниLIеIlными t]оз\lож н остяN.lи

злоровья государс,I,вен ная иl,оговая аl,тес],ация проводи.гся образо вате,гtь ной

tlргаtrизаltt.tеl:i с )'.lе,гоrt особенностеЙ rtсихоrРи,зическоl.о развития.

llll,'tиlJlj.'{\'а]IыIых l]Ol]1\,l(),,!.Iloctcii и сос'r'ояI|ия,t.Il()ровIlя I,aKljx IзыII\,скников (]la:tc.e

- t] I{Jи вид),аJ blt ые особеtttItlc l lt ),

5.2.При ПроВедении I'осуjtарственной иr,оговой a,1,1естаIlии обесllечивае,t ся

соб.:t кl;lеtrис следующих обtцих требоваrlий :

- проведение госуllарствен ной иr,оговой а,г,гестации дjlя .пиц с

огрilниllенными возN'Iожнос гями здоровья в одной аудитории совмес.гно с

l]ыll),скllикаNlи, не имеlощи\,lи ограItичсtltlых возмо;4tностей ]]lоровья, есjIи э.го

Ilc с()здаег трудIlостей J"lя вып)скников при прохождении госчдарственной

и tоt,tlвtlй а1,1,ес,т,аIlи и i

- Ilрllсутсl,вие в a\,,lt1.1 гории ассис,lен],а, оказывак)ulего выlIускникаN,l

ttсrlбходиlлуtо техническ),lо п()\l()ltlь с \,чсl,()]\1 tlx иLlдивид\,а_пьных сlсtlбсtlгttlсl ей

(заня r,b рабочее N{ecl,o, перед ви га,I,ься, Ilрочитаl,ь и оформrить ,lа;lание. общаться

с ч-lleIl|lNtt.i государстl]еI t t to й экзаменационной комиссии);

- поJIьзование ttеобходиNlы N,l и выIIусклlикаNr технически\rи средс,Iва\ltl

lIри Прохождении государсl,вен н ой итоговой ат,гестаuии с учето\t их

и ндLr видуаJ IbH ых особенностей;

- обссttечение воз]\{ожlIосr,и бесltрегtя,t,с IBclIlIoI,o доступа выlI),скников t]

а}'диlори11.,I\,а_lстIIыс tl др),l,ис II()\]сlllсIlия. al TllKi*(e их гrребываttl.{я в \,ка,]аtltlых

IItt\Iеlllениях (на.личие llaH,,l),coB, lttlрл,чней. расlllиренных дверI]ых IIpoe\loB,



jIифl,ов. liри отсутствии лиф,rов аудиl,ория ло,,lжна рас п o.jl аI,аl,ься на ilepBoNl

эl,аже. наличие специальных кресел и других приспособлений ).

5.3.fiополнительно при проведении государственной итоговой аттестации

обесrtс.чивас.t,ся соб.пtодсtlие следуlоtцих r,ребоваrrий в зависиN{ости ог категорий

вы п\,с lill li K()t] с ограIl ичен l] ыNlи воз\l ()iкi Iостя N,l и здор()вья:

а)дjlrl сjIеIlых:

- залания для выпоJIнения, а lакritе инс,l,р\,кllия о llорядкс

l,осl,ларсr,веt t tIой tlтоговой а1,1,естации оформляtо,гся рсл ьефно--t.очечн ы м

шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью

ко\{]lыотера со сгlециализированныl\,1 t]роI,рап,rмным обеспечеttиепt д.гlя слепых.

иJl1,1 зачитываю,гся асс и cTeIlToM;

- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точеч ным

tlrриф r,oM Брайля или на комIIьютере со cI Iециализи рованны N1 IIрограммныN,I

СlбеСttеЧеttием ll"IIя сjlеIIых, и,lи н аjlи K,I,o t]LIl]аl1.1l,ся ассис,I,еII,1,у;

- вып\,скlIика\,l r1-1Iя выполгlсIl}.lя за;{аt{ия при необходиir,tости

IIре,цосl,авJI яется комплект письменных принадлежностей и бупlаl а lля

- письма рельефно-гочечным шрифтом Брайля, комльютер со

cI Iециал изироваIilIыNl программныN.l обеспечеIJиеN,l для слепых;

б) для с.rабовидящих:

- обеспечивается индиl]илуаJIьное равномерное осl]еlцение не пrенее 300

jlloKc;

- t]ы IlycK}l1.1ка\,1 лjlя выполнения за-ti.lния при необход[lмос,ги

п pe.locTal]J lя е,l,ся увеличиваlощее устройство;

- ]адания для выIIоJIнениrl. а,I,aK}(e инструкция о порядке провеJlения

l,осуларственной ат,гестаци и оформляrотся увеjlи ченныN,l шрифтом ;

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

- обеспечивается наличие звукоусиJI и вающей аппаратуры

l(о.jlл е к,ги вн ого пользования, при необходи]!1ости предоставляется

зву коус и,rl и ваюшая аппаратура индивидуального пользован ия;

- гlо их ,,t(еланик) государствеtltt ы й экзап,tсtl мо]кет проводиться в

ttllc ьпtенной форNlе;



,t) дjlя Jlиц с нарушlениями оIlорно-дt]иI,а l,ельноI,о aIlIlapa,t,a (с .tя;келыми

наруtt]енияNlи двигательных функuий верхних коtrечностей иJIи отсу.гствиеN,,l

верхних коttечностей):

- IIисьменные

с l IcI tиаллtзироваIlныNl

ассисlент\,i

за.llа н ия выпо.IнrIются

гIрогрatI\1NlIIым обсспе.lеttиеl,t

на компью],ере со

и"rlи налrlктовываются

- п() иХ jкелаIIиIО I,ос\,дарствеIiный .rкзамеН может проводиться в 1стлtой

(lopMc.

5.;1. [Зыпускпики или РоДитс.ци (закilнllые п редс-r.ави Tc,r и )

несовершеннолеl,них выпускников не позднее, чем за 3 месяttа до начала

гос1,jtapcтBeH н ой итоговой аllестациИ подаюТ письменное заявJIение о

ttеобходимосl,и создания для Ilих специа,цьных условий при проведении

государс,I,ве н ной иl,оговой aTTec,l,al l и l-{.

ЧI.ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ
6. l .По резуJlь,Iатам госу.,lарсr,вен ной аттес,гаltии выllускникJ

) t{ acl,I]o I]all tll l] ti в r,oc1,.,1apcr Belttloii ltтot,crBoй а,гl,сс,Iаllии. иtrlеет гIраво IIодать в

аIlелля цион ll),ю коN,lиссл1I() tltlcb\lcIIIl()c а гlс"]ля tlиоI] н ое заявлегlие о нарчшении,

IIо его мнению, установленного порядка проведения государственной и,гоговой

i]ll(,сIiiIlии и (или) IIесогласии с ее резуJtьl,атами (далее - апел"чяция).

6,2.Апелляция подается лично выпускником или роди,геляпли (законными

ttредсr,авителями ) несовершеннолетнеt,о выпускника в at lелJlя Llион ну к)

lio1\l и сс и к) образо ваr,ел ьной сlргагt изаци и.

Аttе:t,rrяllия о наруIllении порядка Ilроl]е,llения госуjlарстве н ной и,гоt.овой

аl"Iссlации подаегся Itепосредс,l,венlIо в .llcнb проl]е/ilеlIия государсl Bettttoй

и rоговой tlттестации.

А Itе.,l.ttя ttиlt о Itесогjlасии с рез},,l ы,аl,а \l l1 госу,lэрс,гвенной итоговой

аl"гес'[ацt-lи подается не Ilозjtнее следуlоlllсI,о рабочеI,о дня Ilocjlc объяв.гtсttия

резул ьтато t] государственной итоговой аттестации.

6.3.Апелляция рассматривае,l,ся апелляционной комиссией не позднее трех

рабочих дIlсй с MoN,'IcHTa ес поступлеtlия. Состав апелляционнtlй коп,tиссии



)' Iвср'фiJаеl'сrI образоваl,с.l ь но ii opl анизаllией O/itHoBpc\{eHHo с ),1,BepжliteH ие\t

сосl,ава государственноЙ экзаN,Iснационной ко\4иссии.

6.zl.A пелля ционная когt{иссия формируется в количестве Ije менее пяти

LlcJloI]eK из Ltисла прел ода ва,ге"гIей образоваl,еJl ьноЙ организации, имеющих

высшуlо или первуIо квалиd]икационнуIо категорию, не входящих в даltlIом

учебtrом I,o]ly в состав I,осударственных экзаменационных комиссий.

llpelcelaтe:Ic.пl апел:tя tlиоttttой ко\,Iиссии яв,rяе,гся руководи,гсJlь

оilразо ва,ге,l ы to й организацllll "lибо ,lицо. исп0"-lIIяlощее обязанности

ру Kot]ojtl.ll,ej lя на ocHoBaHtltl расIjоря}lи,|еjlыlого ак,tа образовате"r ьной

органи,}аllи и.

6,5.Аlrелляция расс \,l a,I р и вается tta заселании аllе]lJlяtlиоttllой комиссии с

_\tlасlие\l не MeIlec.rByx lреrей ес coclllBa,

На заседание апелляционной комиссии приглашается председа.гель

соотве,tсl,вуюrцей государствен ной )кзамен ацl tонной ком иссии,

Выпускник. tlо]lавшtий апел.ляциtо, иN{ее,г право I Iри сyтство t]а,гь при

pacc\lOTpell ии апел,ля ци и.

('tlесоверttlеннолетtIи\1 выIl\,скнllко\1 tl\,lee,l праl]о I lp исчтство ва,гь олин из

п()-1и l с. IL,й ( taltot tt tt,tx прс]с t ltBtt l с. tсй ),

Ука,занные JIица .]tоJ|/hны tl}lе,гь при себе ,[ок) ]\lL.tlты, )Jосlоt]еряк)lllие

-iltltl Ft()c,l ь.

6.6.Рассмотреllие апелляции не яв,цяется пересдачей государственной

и,t,огtrвой аттестации,

6.7.I1ри рассмотрении апелляllии о нарушении порядка проведения

1,ocy jlapcTвeн ной иr,оговой а,гl,естации апелляционная комиссия устанав,l и Bae,I

"loc,[ot]cpн 
ость изJоiкеlIIiых в lIей свс;lсtttlй и выносl,i,г одIlо из рсttlсtIиii:

- об от,к.ltонении аlIелляции. если из-ложенные в ней сведения о

Itilр\,[IсtIиях порядка прOведеIIия гос\,.lарствен rtой итоговой аттестации

t]ыпускника не l lо.цl,t]ердил ись и/иjlи tle lIовjlиr1.1lи на рез},Jьга,I, t,oc\,,ltapcl t]eHH()ii

и гtlговой аттестаtlии;

- об удовлетворении апел.,lяции, если из,,lоженные в ней сведения о

;(опуlценных наруtrIениях llорядка проведения государс,гвен н ой итtlI,овой



а I"IестаIIии выпчскнлlка полтвердились и повлияJlи на рез},льl.а,г

0,()cуjlapc],I]el I tlой и,l,оl,оt]оЙ аIгестаlt1.1 l1.

IJ последнем с,цучае рсзу,rьтат проведеllия государствеti ltой итtlговой

а,гl,ес,гации подлежит аннулированию' в связи, с чем протокол о рассмотрении

аIlелляции не позднее следующего рабочего дня передается в государственную

экзаменационную комиссию ltля реализаltии рец]ениrl коN4иссии. Выпускникч

IIРеДОСТаВ"lяеТсЯ ВоЗМоr{llость llроЙти гOс),дllрс IBe ll }lylo и,[оговуIо аттестаllиIо в

допоJ,lниl,ельные сроки, устаItовленные образовательной организацией.

6.tl.rЩля рассмотрсI]ия аIIеJляtlии о несогласии с резу,,lь гаl.ами

I()c),t]nclllclltttlii иltltсlвr_lй i,t llссIilltии. tl().l\tl!,lIil1,I\lll lIри }ulllllIc tsыII.\скIl()й

ква"tиrРикаtlионной работы, секретарь госуларственной э кзапл енаци он ной

коNлиссии не позJlttсе сJlедуlоtllего рабочегсl ,1ttя с \tO}leIIl,a IIосl,уг1,1сlIия

апе"l"Ilяции направляет в апелляционную комиссию выпускнYк)

ква:lифи кационную работу, протокол заседания госуларственной

:;кзамеItационной комиссии и зак.гttочение I lредседа,l,еJlя госу,дарствен но й

lliзalNlснациоIlной ко\Iиссии о собJ,Ilоде1{ии процелурных вопросов rIри защите

IlодавlIIего апелJ]яtlию вы пYс I(H и ка,

Д,rя рассмотрения апе.jIJlяции () |IесоI,JIасии с резу.цы,атами

tocy.tapc,t,BettHoй и,tоl,сlвоii a,[l,ec,l,a lllt и. IIоjl\,чеIl}IыN,lи IIри сдаче

1,oc),ltapcl,l}etl l loI,o экзамеl|а. сскрсl,арь lюсу,]lарс гвсltttой экзапtс.tlациоttной

к()миссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления

аllе]1,Irllltlи наIIравляет в апел.]lя llион н},ю коNlиссик) Ilро,гокол заседаниrl

I,ocyltapcTвel IH ой экзаменационной комиссии! письменные о,гветы t]ыпускника

( при их наличии) и заключение председателя государственной экзаменационной

коNlиссии о соблюдении процеjlурl]ых l]()просов при проведении

I,ocYltapcTBelIi I()го,)кзамена.

6.9.В резулы,аl,е рассN,Iотрения аIlеJIляllии о несоI,.jtасии с рез},льтатаN,lи

l,ос).1арсl,веlltlой иr,оt,овой аl"гесl,аt{ии аllеjUlяtlиоlItlatя коiчll1ссия Ilринимает

рсшеlIис об отклtlttеrlии агlе,л-rlяцt]и и c()xplitIeI{lil.t рсз\,.пьтата госу,дарствеt tt tоЙ

ttttlговой а1,1,есl,аllии Jlибо об y/,toвJ lel,t]opeн tl и аlIе,llJIяllии и высl,аt],llении l.tHo1,o

ре3\,льтата государственной итоговой аттестации. Решение апелляционной



коNlиссии не llозднее следуюtttего рабочего ltня передается в I.осударствен Hyto

lкза\lеllацtlонн),Iо коýlиссt{lо. Рсшенис аI]еji,,Iяциоl]ной коr,tиссии явJIяеlся

()сIIоваllие\1 для анн),,]tlроваIlия palIee выстав.пеIlllых результатов

гос_чдарствен н о й иr,оговой аl.t,ес,Iаllrlи выгl\скIJика и высl.аtsления новых.

6.9.1.Решение апе.lляциtlrtrttrй к()\{иссии приlIи\{atеl.ся llросIыN,l

боlrыttи HcT,Bo]\,l гоjlосов. Пр" равном числе голосов I.олос

Ilредселательствующего на заседании апелляционной комиссии яtsJlяеl,ся

решающим.

реulение апелJIяllионной комиссии доводится до сведения подавlIIеI.о

altc.,lJlяlltJ}o вы IlycKH ика (по,,t роспись

,itcc, tilния 1l llе.,lл я llио н нtlй Ktlttttcclltt,

6.().].I)ctltcH ttc l,tttс.l.,tя Lt tttlt lttой

) в r,ечеrtие трех рабочих дIlеи со дня

к()\lиссии я I]Jlяе1 ся 0KOli чаl,еjIы lыNl и

IlepecN,lOTpy 1le подлежит,

6.9.3.Решение агtелляционной комиссии оформrIяется IIроl.око"цо1\,l,

коr,орыii подписывается предселателем и сскреl,арем апеJlляционной комиссии и

хранится в архиве образовательной организации.


