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Настоящее положение разработано с цельюпроведения государственной итоговой 

аттестации по программам среднего профессионального образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в условиях 

усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий. 

Положение разработано в соответствии: 

- с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968, с 

изменениями от 31 января 2014 г. № 74 и от 17 ноября 2017 г. № 1138; 

- Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816;  

Основные положения,касающиеся вопросов организации образовательного 

процесса в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий и 

организации образовательного процесса на выпускных курсах образовательных 

организаций, в том числе проведения Государственной итоговой аттестации (далее - 



ГИА),изложены в рекомендациях и разъясненияхМинпросвещения России от 19 марта 

2020 г. № ГД-39/04, от 27 марта 2020 г.№ГД-83/05, от 1 апреля 2020 г. № Р-36 и от 2 

апреля 2020 г. №ГД-121/05 (далее - Рекомендации). 

Особенности проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего профессионального образования в 2019/20 

учебном году изложены в приказе Минпросвещения России от ____ мая 2020 г. №   -   

(далее – Приказ).  

Регламентирование проведения ГИА с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в образовательной организации СПО 

изложено в рекомендациях Росметод:  

1. Положение о проведении государственной итоговой аттестации с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

образовательной организации среднего профессионального образования. 

2. Методические рекомендации по подготовке обучающихся к государственной 

итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена и проведению 

демонстрационного экзамена (в т.ч. в условиях введения режима повышенной 

готовности). 

 

 
Порядок и организация государственной итоговой аттестациис применением 

электронного обучения,      дистанционных образовательных технологий 

в ГПБОУ РС (Я) «Нюрбинский техникум» 

 

1. К государственной итоговой аттестациис применением электронного обучения,      

дистанционных образовательных технологий допускаются студенты, завершившие 

полный курс обучения  по  программе профессионального образования  и успешно 

прошедшие все аттестационные испытания, предусмотренные образовательной 

программой  образовательной  организации. Допуск выпускника к государственной 

итоговой аттестации (в том числе, к повторной аттестации) оформляется приказом 

директора  образовательной организации.  

2.Виды аттестационных испытаний и содержание государственной итоговой аттестации, 

условия подготовки и проведения аттестационных испытаний, критерии оценивания 

результатов государственной итоговой аттестации доводятся до сведения студентов 

техникума не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации. 



3. Сроки проведения аттестационных испытаний, входящих в государственную 

итоговую аттестацию, устанавливаются в соответствии с графиком учебного процесса. 

4.Проведение ГИА с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в техникуме,  следуя рекомендациям Министерства 

образования и науки РФ),  за 2019/2020 учебный год защита проходит в виде: 

- выпускной практической квалификационной работы и письменной экзаменационной 

работы согласно ФГОС по профессиям; 

- дипломной работы (дипломного проекта) согласно ФГОС СПО по специальностям. 

 

 5. Сроки и регламент проведения итоговых аттестационных испытаний 

утверждаются директором образовательной организации  и доводятся до сведения 

студентов, членов государственных аттестационных комиссий, преподавателей  не 

позднее, чем за месяц до их начала. 

 6. Аттестационные испытания проводятся на открытых заседаниях 

государственной аттестационной комиссии  с участием не менее двух третей ее состава.  

 7. Решения государственной аттестационной комиссии о результатах аттестации 

принимаются на закрытых заседаниях государственной аттестационной комиссии  

большинством голосов членов комиссии. При равном числе голосов голос председателя 

комиссии является решающим. Особое мнение членов государственной аттестационной 

комиссии отражается в протоколе. 

 8. Результаты государственной итоговой аттестации по всем входящим в нее видам 

аттестационных испытаний фиксируются в протоколах заседаний государственных 

аттестационных комиссий и объявляются выпускникам в тот же день, в который 

проходили аттестационные испытания.  

 9. Получение неудовлетворительной оценки на итоговом экзамене по одному виду 

аттестации не лишает выпускника права продолжить сдачу итоговых экзаменов по другим 

видам.  

 10. Повторное прохождение выпускником аттестационных испытаний 

осуществляется в период работы государственных аттестационных комиссий.  Допуск к 

повторному прохождению ГИА оформляется приказом директора техникума на 

основании заявления студента.  

 11. Выпускникам, не прошедшим итоговые аттестационные испытания в полном 

объеме и в установленные сроки по уважительным причинам, директором 

образовательной организации  может быть назначен другой срок прохождения 



аттестационных испытаний или аттестация выпускников отложена до следующего 

периода работы государственной аттестационной  комиссии. 

 12. В случае изменения содержания и видов аттестационных испытаний, входящих 

в государственную итоговую аттестацию, выпускники проходят аттестационные 

испытания в соответствии с содержанием и видами, реализуемыми в год окончания курса 

обучения.  

13.  При несогласии выпускника с результатами аттестационного испытания ему 

предоставляется возможность опротестовать оценку в течение 3 дней после ее 

объявления, подав апелляцию в письменной форме в конфликтную комиссию. При 

необходимости  выпускник имеет право пройти аттестационное испытание повторно на 

заседании государственной аттестационной комиссии другого или расширенного состава. 

 14. Протоколы государственной итоговой аттестации выпускников и сводные 

ведомости итоговых оценок по изученным предметам хранятся 75 лет в архиве  

образовательной организации. 

15. Ежегодный отчет о работе государственной аттестационной комиссии 

обсуждается на  Педагогическом совете. 

 

 

 

Порядок присвоения квалификации и выдачи документа об образовании 

 

16. По результатам аттестационных испытанийс применением электронного 

обучения,      дистанционных образовательных технологий в ГПБОУ РС (Я) «Нюрбинский 

техникум» выпускникам присваивается квалификация по профессии согласно  программе 

профессионального образования  и выдается соответствующий документ об уровне 

образования и квалификации. 

17. Диплом о среднем профессиональном образовании государственного образца 

выдается выпускникам образовательной  организации, освоившим образовательную 

программу в соответствии с ФГОС и успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию. Основанием для выдачи диплома является решение Государственной 

аттестационной комиссии. Диплом вместе с приложением к нему выдается не позднее 10 

дней после  даты издания  приказа об отчислении выпускника.  



 18. Порядок заполнения и выдачи диплома  государственного образца и 

приложения к нему определяется  Министерства образования и науки РФ.  

 19. Выпускнику по решению педагогического совета может быть выдан документ 

(характеристика-рекомендация, сертификат, грамота), подтверждающий его успехи в 

какой-либо деятельности в период обучения в  образовательной организации. Документ 

заверяется директором  и представителем работодателя. 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: методист Копырина Л.Е. 

 


