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1. Общие положения 

 

Положение о порядке и форме проведения итоговой аттестации по не 

имеющим государственной аккредитации образовательным программам в ГПОУ 

ТО «Тульский колледж профессиональных технологий и сервиса» (далее – 

Колледж) разработано в соответствиис: 

• Федеральнымзаконом«Об 

образованиивРоссийскойФедерации»от29декабря2012г. № 273-ФЗ; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 464 от 14 июня 2013г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессиональногообразования»; 

• Приказом Минобрнауки России от 17.11.2017 № 1138 «О внесении 

изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 г. № 968» (Зарегистрировано в Минюсте России 

12.12.2017 № 49221): 

• Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования (ФГОССПО); 

• Положениемколледжа «О государственной итоговой аттестации (ГИА) 

по образовательным программам среднего профессионального образованияв 

ГПОУ ТО «Тульский колледж профессиональных технологий и сервиса». 

Настоящее 

положениеопорядкеиформепроведенияитоговойаттестациипонеимеющим 

государственной аккредитации программам (далее - Положение) регламентирует 

проведение итоговой аттестации по программам подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) и программам подготовки квалифицированных рабочих 

и служащих (ППКРС), не имеющим государственной аккредитации, и определяет 

формы итоговой аттестации по указанным образовательным программам в 

Колледже.  

Целью итоговой аттестации является определение соответствия 

результатов освоения обучающимися основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования 

соответствующим требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по конкретной 

образовательной программе (ППКРС,ППССЗ). 

К итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической 

задолженностиивполномобъемевыполнившийучебныйпланилииндивидуальныйуч

ебныйплан по соответствующей образовательной программе среднего 

профессиональногообразования. 

Итоговая аттестация не может быть заменена оценкой качества освоения 

образовательных программ на основании результатов промежуточной 

аттестацииобучающегося. 



Итоговая аттестация проводится в сроки, предусмотренные графиком 

учебного процесса по соответствующей образовательнойпрограмме. 

Обучающимся и лицам, привлекаемым к итоговой аттестации, во время ее 

проведения запрещается иметь при себе и использоватьсредствасвязи.  

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

итоговойаттестации. 

Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается документ о 

среднем профессиональном образовании и о квалификации установленного 

образца. 

Лица, обучившиеся в ГПОУ ТО «ТКПТС»  по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе и получившие 

документ установленного образца, могут быть зачислены в Колледж в качестве 

экстернов для прохождения государственной итоговой аттестации после 

получения Колледжем документа о государственной аккредитации по 

соответствующей программе. После успешной сдачи государственной итоговой 

аттестации экстерну выдается документ о среднем профессиональном 

образовании и о квалификации государственногообразца. 

Лица, обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе, вправе пройти экстерном государственную итоговую 

аттестацию в любой другой организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по соответствующей,  имеющей государственную аккредитацию,  

образовательной программе. При прохождении государственной итоговой 

аттестации экстерны пользуются академическими правами обучающихся по 

соответствующей образовательной программе. 

 

2. Экзаменационная комиссия итоговойаттестации 

 

2.1.Вцеляхопределениясоответствиярезультата освоенияобучающимися 

образовательныхпрограммсреднегопрофессиональногообразованиясоответствую

щимтребованиямФГОС СПО, итоговаяаттестацияпроводится итоговыми 

экзаменационнымикомиссиями 

(ИЭК),которыесоздаютсяКолледжемпокаждойобразовательнойпрограммесреднег

опрофессиональногообразования,реализуемойКолледжем. 

Итоговая экзаменационнаякомиссияформируется из педагогических 

работников Колледжа, лиц, приглашенных из сторонних организаций, в том числе 

педагогических работников, представителей работодателей или их объединений, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники. 

В случае проведения демонстрационного экзамена в состав итоговой 

экзаменационной комиссии входят также эксперты союза «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» (далее - союз). 

Состав ИЭК утверждаетсяприказомдиректораКолледжа. 

2.2. Итоговую 

экзаменационнуюкомиссиювозглавляетпредседатель,которыйорганизуетиконтрол



ирует ее 

деятельность,обеспечиваетединствотребований,предъявляемыхквыпускникам. 

Председатель ИЭК 

утверждаетсянепозднее20декабрятекущегогоданаследующийкалендарныйгод(с1я

нваряпо31декабря)МинистерствомобразованияТульскойобластипопредставлению

Колледжа. 

Председателем ИЭК 

утверждаетсялицо,неработающеевобразовательнойорганизации,изчисла: 

- руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, соответствующую области 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники; 

- представителей работодателей или их объединений, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, к 

которой готовятся выпускники. 

2.3.Директорявляетсязаместителемпредседателяитоговой 

экзаменационнойкомиссии.ВслучаесозданиявКолледженесколькихИЭК 

назначаетсянесколькозаместителейпредседателяИЭК 

изчислазаместителейруководителяобразовательнойорганизацииилипедагогически

хработников. 

2.4. ИЭК действуетвтечениеодногокалендарногогода. 

 

3. Формы итоговой аттестации 

 

3.1. Формами итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования в соответствии с ФГОС СПО являются 

защита выпускной квалификационной работы и (или) государственный(ые) 

экзамен(ы), в том числе в виде демонстрационного экзамена. 

3.2.Выпускнаяквалификационнаяработаспособствуетсистематизацииизакр

еплениюзнанийвыпускникапопрофессииилиспециальностиприрешенииконкретны

хзадач,атакжевыяснениюуровняподготовкивыпускникаксамостоятельнойработе. 

3.3. В зависимости от осваиваемой образовательной программы среднего 

профессионального образования и в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования выпускная квалификационная работа выполняется в следующих 

видах: 

- выпускная практическая квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа либо демонстрационный экзамен - для выпускников, 

осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

- дипломная работа (дипломный проект) и (или) демонстрационный 

экзамен - для выпускников, осваивающих программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

3.4.Темы ВКР определяютсяКолледжем.Обучающемуся 

предоставляетсяправовыборатемы 

ВКР,втомчислепредложениясвоейтематикиснеобходимымобоснованиемцелесооб

разностиееразработкидляпрактическогоприменения.Приэтомтематика ВКР 



должнасоответствоватьсодержаниюодногоилинесколькихпрофессиональныхмоду

лей,входящихвобразовательнуюпрограммусреднегопрофессиональногообразован

ия. 

Дляподготовки ВКР обучающемуся 

назначаетсяруководительи,принеобходимости,консультанты. 

Закреплениезаобучающимися тем 

ВКР,назначениеруководителейиконсультантовосуществляетсяприказомдиректора

Колледжа. 

3.5.Государственныйэкзаменпоотдельномупрофессиональномумодулю(ме

ждисциплинарномукурсу,дисциплине)определяетуровеньосвоенияобучающимся 

материала,предусмотренногоучебнымпланом,иохватываетминимальноесодержан

иеданногопрофессиональногомодуля(междисциплинарногокурса,дисциплины),ус

тановленноесоответствующимФГОС СПО.  

Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения выпускниками практических задач 

профессиональной деятельности. 

3.6. Программа итоговой аттестации, методика оценивания результатов, 

требования к выпускным квалификационным работам, задания и 

продолжительность государственных экзаменов определяются с учетом 

примерной основной образовательной программы среднего профессионального 

образования и утверждаются образовательной организацией после их обсуждения 

на заседании педагогического совета Колледжа с участием председателей 

итоговых  экзаменационных комиссий. 

Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов (при наличии) и с учетом оценочных материалов 

(при наличии), разработанных союзом. 

3.7. 

Итоговаяаттестациявыпускниковнеможетбытьзамененаоценкойуровняихподготов

кинаосноветекущегоконтроляуспеваемостиирезультатовпромежуточнойаттестаци

и. 

Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального 

мастерства, проводимых союзом либо международной организацией 

«WorldSkillsInternational», осваивающих образовательные программы среднего 

профессионального образования, засчитываются в качестве оценки «отлично» по 

демонстрационному экзамену. 

 

4.Порядокпроведенияитоговойаттестации 

4.1.Китоговойаттестациидопускаетсяобучающийся,неимеющийакадемиче

скойзадолженностиивполномобъемевыполнившийучебныйпланилииндивидуальн

ыйучебныйпланпоосваиваемойобразовательнойпрограммесреднегопрофессиональ

ногообразования. 

4.2.Программа итоговой аттестации,требованияк 

ВКР,атакжекритерииоценкизнаний,утвержденныеКолледжем,доводятсядосведени

яобучающихся непозднее, чемзашестьмесяцевдоначалаитоговойаттестации. 



Колледж обеспечивает проведение предварительного инструктажа 

выпускников непосредственно в месте проведения демонстрационного экзамена. 

4.3.Сдачагосударственногоэкзаменаизащитавыпускныхквалификационны

хработпроводятсянаоткрытыхзаседанияхитоговой 

экзаменационнойкомиссиисучастиемнеменеедвухтретейеесостава. 

4.4.Результатылюбойизформитоговойаттестацииопределяютсяоценками"о

тлично","хорошо","удовлетворительно","неудовлетворительно"иобъявляютсявтот

жеденьпослеоформлениявустановленномпорядкепротоколовзаседанийитоговых 

экзаменационныхкомиссий. 

4.5.Решения ИЭК 

принимаютсяназакрытыхзаседанияхпростымбольшинствомголосовчленовкомисс

ии,участвующихвзаседании,приобязательномприсутствиипредседателякомиссиии

лиегозаместителя.Приравномчислеголосовголоспредседательствующегоназаседан

ии ИЭК являетсярешающим. 

4.6.Лицам,непроходившимитоговойаттестациипоуважительнойпричине,п

редоставляетсявозможностьпройти итоговую аттестацию 

безотчисленияизКолледжа. 

Дополнительныезаседания ИЭКорганизуютсявустановленные Колледжем 

сроки,нонепозднеечетырехмесяцевпослеподачизаявлениялицом,непроходившим 

ИА поуважительнойпричине. 

4.7.Обучающиеся,непрошедшие итоговую аттестацию илиполучившиена 

ней 

неудовлетворительныерезультаты,проходятитоговуюаттестациюнеранеечемчерез

шестьмесяцевпослепрохожденияитоговойаттестациивпервые. 

Дляпрохожденияитоговойаттестациилицо,непрошедшееитоговуюаттестац

июпонеуважительнойпричинеилиполучившеенаитоговойаттестациинеудовлетвор

ительнуюоценку,восстанавливаетсявКолледженапериодвремени,установленныйК

олледжемсамостоятельно,нонеменеепредусмотренногокалендарнымучебнымграф

икомдляпрохождения итоговой аттестации 

соответствующейобразовательнойпрограммысреднегопрофессиональногообразов

ания. 

Повторноепрохождение итоговой аттестации 

дляодноголицаназначаетсяобразовательнойорганизациейнеболеедвухраз. 

4.8.Решение ИЭК оформляетсяпротоколом,которыйподписывается ее 

председателем(вслучаеотсутствия председателя - 

егозаместителем)исекретаремитоговой 

экзаменационнойкомиссииихранитсявархивеКолледжа. 

 

5.Порядокпроведенияитоговойаттестациидлявыпускниковизчислали

цсограниченнымивозможностямиздоровья 

 

5.1.Длявыпускниковизчислалицсограниченнымивозможностямиздоровья

итоговаяаттестацияпроводитсяколледжемсучетомособенностейпсихофизического

развития,индивидуальныхвозможностейисостоянияздоровьятакихвыпускников(да

лее – индивидуальныеособенности). 



5.2. Припроведении итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующихобщихтребований:проведениеитоговойаттестациидлялицсограниченн

ымивозможностямиздоровьяводнойаудиториисовместносвыпускниками,неимеющ

имиограниченныхвозможностейздоровья,еслиэтонесоздаеттрудностейдлявыпускн

иковприпрохождении итоговой аттестации: 

- 

присутствиеваудиторииассистента,оказывающеговыпускникамнеобходимуютехн

ическуюпомощьсучетомихиндивидуальныхособенностей(занятьрабочееместо,пер

едвигаться,прочитатьиоформитьзадание,общатьсясчленамиитоговой 

экзаменационнойкомиссии); 

- 

пользованиенеобходимымивыпускникамтехническимисредствамиприпрохождени

иитоговойаттестациисучетомихиндивидуальныхособенностей; 

- 

обеспечениевозможностибеспрепятственногодоступавыпускниковваудитории,туа

летныеидругиепомещения,атакжеихпребываниявуказанныхпомещениях(наличиеп

андусов,поручней,расширенныхдверныхпроемов,приотсутствиилифтоваудитория

должнарасполагатьсянапервомэтаже). 

5.3.Дополнительноприпроведенииитоговойаттестацииобеспечиваетсясобл

юдениеследующихтребованийвзависимостиот 

категорийвыпускниковсограниченнымивозможностямиздоровья: 

а)дляслабовидящих: 

- обеспечиваетсяиндивидуальноеравномерноеосвещениенеменее300люкс; 

- 

выпускникамдлявыполнениязаданияпринеобходимостипредоставляетсяувеличива

ющееустройство; 

- 

заданиядлявыполнения,атакжеинструкцияопорядкепроведениягосударственнойат

тестацииоформляютсяувеличеннымшрифтом; 

б)дляглухихислабослышащих,стяжелыминарушениямиречи: 

- 

предоставляетсязвукоусиливающаяаппаратураиндивидуальногопользования; 

- 

поихжеланиюгосударственныйэкзаменможетпроводитьсявписьменнойформе; 

в)длялицснарушениямиопорно-

двигательногоаппарата(стяжелыминарушениямидвигательныхфункцийверхнихко

нечностейилиотсутствиемверхнихконечностей): 

- 

письменныезаданиявыполняютсянакомпьютересоспециализированнымпрограммн

ымобеспечениемилинадиктовываютсяассистенту; 

- поихжеланиюгосударственныйэкзаменможетпроводитьсявустнойформе. 

5.4. Выпускникиилиродители(законныепредставители) 

несовершеннолетних выпускниковнепозднеечемза3месяцадоначала  итоговой  

аттестации 



подаютписьменноезаявлениеонеобходимостисозданиядлянихспециальныхуслови

йприпроведенииитоговойаттестации. 

 

6.Порядокподачиирассмотренияапелляций 

 

6.1.Порезультатам итоговой аттестации 

выпускник,участвовавшийвитоговойаттестации,имеетправоподатьвапелляционну

юкомиссиюписьменноеапелляционноезаявлениеонарушении,поегомнению,устано

вленногопорядкапроведенияитоговой аттестации 

(или)несогласиисеерезультатами(далее-апелляция). 

6.2.Апелляцияподаетсяличновыпускникомилиродителями(законнымипре

дставителями)несовершеннолетнеговыпускникавапелляционнуюкомиссиюколлед

жа. 

Апелляцияонарушениипорядкапроведения итоговой аттестации 

подаетсянепосредственновденьпроведенияитоговойаттестации. 

Апелляцияонесогласиисрезультатами итоговой аттестации 

подаетсянепозднееследующегорабочегодняпосле объявления 

результатовитоговойаттестации. 

6.3. Апелляциярассматриваетсяапелляционнойкомиссиейнепозднеетрехра

бочихднейсмоментаеепоступления. 

6.4. СоставапелляционнойкомиссииутверждаетсяприказомдиректораКолл

еджаодновременносутверждениемсостава ГЭК. 

6.5. Апелляционнаякомиссиясостоитизпредседателя,неменеепятичленовиз

числапедагогическихработниковобразовательнойорганизации,невходящихвданно

мучебномгодувсостав ГЭК, 

исекретаря.Председателемапелляционнойкомиссииявляетсяруководитель 

Колледжа или 

лицо,исполняющеевустановленномпорядкеобязанностируководителя 

Колледжа.Секретарьизбираетсяизчислачленовапелляционнойкомиссии 

6.6. Апелляциярассматриваетсяназаседанииапелляционнойкомиссиисучас

тиемнеменеедвухтретейеесостава. 

Назаседаниеапелляционнойкомиссииприглашаетсяпредседательсоответст

вующейитоговой экзаменационнойкомиссии. 

Выпускник,подавшийапелляцию,имеетправоприсутствоватьприрассмотре

нииапелляции. 

Снесовершеннолетнимвыпускникомимеетправоприсутствоватьодинизрод

ителей(законныхпредставителей). 

Указанныелицадолжныиметьприсебедокументы,удостоверяющиеличност

ь. 

6.7.Рассмотрениеапелляциинеявляетсяпересдачейгосударственнойитогово

йаттестации. 

6.8.Прирассмотренииапелляциионарушениипорядкапроведения итоговой 

аттестации 

апелляционнаякомиссияустанавливаетдостоверностьизложенныхвнейсведенийив

ыноситодноизрешений: 



-

оботклоненииапелляции,еслиизложенныевнейсведенияонарушенияхпорядкапрове

дения итоговой аттестации 

выпускниканеподтвердилисьи/илинеповлиялинарезультатитоговойаттестации; 

-об 

удовлетворенииапелляции,еслиизложенныевнейсведенияодопущенныхнарушения

хпорядкапроведения итоговой аттестации 

выпускникаподтвердилисьиповлиялинарезультатитоговойаттестации. 

Впоследнемслучаерезультатпроведения итоговой аттестации 

подлежитаннулированию,всвязисчемпротоколорассмотренииапелляциинепозднее

следующегорабочегодняпередаетсяв ИЭК 

дляреализациирешениякомиссии.Выпускникупредоставляетсявозможностьпройти 

итоговую аттестацию вдополнительныесроки,установленныеКолледжем. 

6.9.Длярассмотренияапелляциионесогласиисрезультатами итоговой 

аттестации,полученнымипризащите ВКР,секретарь ИЭК 

непозднееследующегорабочегоднясмоментапоступленияапелляциинаправляетвап

елляционнуюкомиссиювыпускнуюквалификационнуюработу,протоколзаседания 

ИЭК изаключениепредседателя ИЭК 

особлюдениипроцедурныхвопросовпризащитеподавшегоапелляциювыпускника. 

Длярассмотренияапелляциионесогласиисрезультатами итоговой 

аттестацииполученнымиприсдачегосударственногоэкзамена,секретарьитоговой 

экзаменационнойкомиссиинепозднееследующегорабочегоднясмоментапоступлен

ияапелляциинаправляетвапелляционнуюкомиссиюпротокол заседания итоговой 

экзаменационнойкомиссии,письменныеответывыпускника(приихналичии)изаклю

чениепредседателяитоговой 

экзаменационнойкомиссииособлюдениипроцедурныхвопросовприпроведениигос

ударственногоэкзамена. 

6.10.Врезультатерассмотренияапелляциионесогласиисрезультатамиитогов

ойаттестацииапелляционнаякомиссияпринимаетрешениеоботклонении апелляции 

сохранениирезультатаитоговойаттестациилибообудовлетворении апелляции 

выставлениииногорезультатаитоговойаттестации.Решениеапелляционнойкомисси

инепозднееследующегорабочегодняпередаетсявитоговую 

экзаменационнуюкомиссию.Решениеапелляционнойкомиссииявляетсяоснованием

дляаннулированияранеевыставленныхрезультатовитоговойаттестациивыпускника

ивыставленияновых. 

6.11. 

Решениеапелляционнойкомиссиипринимаетсяпростымбольшинствомголосов.При

равномчислеголосовголоспредседательствующегоназаседанииапелляционнойком

иссииявляетсярешающим.Решениеапелляционнойкомиссиидоводитсядосведенияп

одавшегоапелляциювыпускника(подроспись)втечениетрехрабочихднейсоднязасед

анияапелляционнойкомиссии. 

6.12.Решениеапелляционнойкомиссииявляетсяокончательнымипересмотр

унеподлежит. 



6.13.Решениеапелляционнойкомиссииоформляетсяпротоколом,которыйпо

дписываетсяпредседателемисекретаремапелляционнойкомиссииихранитсявархиве

образовательнойорганизации. 
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