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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образовалия в
государственном бюджетном профессиональЕом образовательном учреждении
Краснодарского края <Краснодарский моЕтажный техникум>

общие положеция
1.1 Настоящее Положение о порядке проведеЕия государственной итоговой
аттестации по образовательным програ]\,Iмам среднего профессионального
образования в
государственном бюджетном профессиональном
образовательном уIреждении Краснодарского крм (Краснодарский монтажный
техникум> (далее - Положение, ИА, СПО, техникум) разработано rB
1

соответствие с:
- Федеральным законом от 29 декабря2012 г. Ns 273-ФЗ <Об образовании'в
РоссЙйской Фе,перашии>;
- Федераrrьными государственЕыми образовательIlыми стандартами среднего
профессионаrrьного образования (да-тrее - ФГОС СПО);
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования
(приказ МОН РФ от 14 июня 2013 года ЛЪ 464);
- Приказом МОН РФ от 16 авryста 2013 года Ns 968 (Об утверждеЕии порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования>;
- Приказом МОН РФ от 17 ноября 2017 года Nb 1138 <О внесении изменений в
Порядок проведеЕия государственной итоговой аттестации по образовательным
программап,r среднего профессионального образованиJI, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013
года Ns 968> ;
- распоряжение министерства просвещения РФ Ns Р-42 от 0l апреля 2019 года
<Об утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с
l
использованием механизма демонстрационного экзамена>;

устанавливает правила организации и проведения итоговой аттестацйи
студентов (далее - студенты, выпускники), завершающей освоение основнцх
профессионаJIьных образовательных программ среднего профессионального
образования (программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и
программ подготовки специЕIлистов среднего звена) (далее - образовательные
программы среднего профессионального образования), не прошедших
государственную аккредитацию, вкпючм формы итоговой аттестации,
требования к исrrользованию средств об1,.rения и воспитани , средств связи при
проведении итого ой аттестации, требования, предъявляемые к лицам,
привлекаемым к проведению итоговой аттестации, порядок подачи и

и

рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов

итоговоЙ аттестации, а также особенности проведения итоговоЙ аттестации для
выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья.
|.2 Обеспечение проведения итоговой аттестации по образовательным
программам среднего_ профессионального образования осуществляется
использует необходимые для организации
которыи
техникумом)
образовательной деятельности средства при проведении ГИА студеЕтов.
1.З Подготовка, организация и методическое сопровождение итоговойl,
организации для выпускников техникума осуществляется согласно
Ц"*о.рчr*. подготовки й rrроu"д"r"" ГИА, утвержденной директором.
1.4 Студентам и лицам, привлекаемым к итоговой аттестации, во время ее
проведеЕия запрещается иметь при себе и использовать средства связи.
форме
1.5 Лица, осваивающие образовательную программу
государственной
не
имеющеЙ
самообразованиЯ либО обl,rавшиесЯ
аккредитации образовательной программе Спо, вправе пройти экстерном
итоговую аттестацию в ГБПОУ КК (КМТ), осуществляющему
образовательную деятельность по имеющей государственн},ю аккредитацию
образовательной программе СПО, в соответствии с настоящим Порядком.
L
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2.Государственная экзаменационная комиссия

2.1

В

целях определения соответствия результатов освоения студентами
образования
профеосионального
образовательных программ среднего

государственного
требованиям
соответствующим
федерального
стандарта среднего профессионального образования
образовательного
государственными
проводится
итоговая аттестация
государственнм
ГЭК), которые создаются техникумом
экзаменационными комиссиями (датее
,каждой
образовательной процрамме среднего профессионального
по
образования, реализуемой техникумом.

2.2

Государственная экзаменациоЕная комиссия формируется из
педагогических работников техникумц лиц, приглашенньж из сторонних
организаций, в том числе педагогических работников, представителей

работодателей или их объединений, направление деятельности которых
соответствует области профессиона.тrьной деятельности, к которой готовятся
выпускники.

В сл)п{ае проведения демонстрационного экзаI4ена в состав
экзаменационной комиссии входят также эксперты союза автономной
некоммерческой организации <Агентство развития профессионального

мастерства (Ворлдскиллс Россия)> (далее
союз)>.
Эксперт союза - лицо, прошедшее обуrение и наделенное полномочиями
по оценке демонстрационного экзамена по компетенции, что подтверждается
электронным документом, выдаваемым союзом.
Главный эксперт демонстрациоЕного экзамена - эксперт союза,
возглавляющий экспертн}.ю групгý, и координирующий проведение
демонстрационного экзамена.
2,З Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается

-

распорядительным

актом

техникума.

l

2.4 Государственную экзаменационЕ}aю комиссию возглавляет председатецъ,
который организует и контролирует деятельность экзаменационной комиссии,
обеспечивает единство требований, предъявляемьIх к выпускникам.

2.5 Председателем государственной экзаменационной комиссии техникума

утверждается лицо, не работающее в техникуме, из числа:

-

руководителей или

заместителей руководителей

организаций,

осуществляющих образовательIlую деятельЕость, соответств}.ющую области
профессионапьной деятельности, к которой готовятся выпускники;
- представителей работодателей или их объединений, направление деятельности
соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся
выпускники.
2.6 Щиректор техникума является заместителем председателя государственной
экзаменациоЕной комиссии,
сrryчае создания в техЕикуме нескольких
государственньж экзаменациоЕньrх комиссий нд}начается несколько
заместителей председателя государственной экзаменационной комиссии из
числа заместителей директора ипи педагогических работЕиков.
2.'l Из числа работIrиков техникума нд}начается ответственный секретарь ГЭК.
Ответственный секретарь не имеет права голоса при подведении итогов ГИА.
2.8 На заседания ГЭК представляются следующие документы:
- ФГОС СПО;
- программа ГИА по специа.тtьности;
- прикilз о составе ГЭК;
- прика:r директора техникума о допуске студентов к ГИА;
- сводная ведомость успеваемости студентов;
- зачетцые книжки студеЕтов;
- протоколы заседаний ГЭК.

В

2.9 Расписание проведеЕия ГИА составляется заместителем директора

по

5..rебной работе, утверждается директором техникума и доводится до сведения
студентов не позднее, чем за две недели до начала работы ГЭК.
2.10 Государственная экзаменационнiul комиссия действует в течение одного

календарного года.

З.Форма государственной итоговой аттестации

3.1 Формами государственной итоговой аттестации

по

образовательньтм
программам среднего профессионального образования в соответствии с
федеральными государственными - образовательными стандартами среднего

профессиона.ltьного образования являются защита
выпускноЙ
квалификационной работы (далее - ВКР); и (или) государственный(ые)
экзамен(ы), в том числе в виде демоЕстрационного экзамена.

З.2 Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и

закреплению знаний выIryскника по пр ,фессии или специальности при решении
KoHKpeTHbIx задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к
самостоятельной работе,
З.З В зависимости от осваиваемой образовательной программы среднего

профессиональногообразованияивсоответствиисфедераrrьными

государственными образовательными стандартами среднего профессионального
образования выпускная кваrrификационная работа выполняется в следующих
видах:
- выпусю{м практическм квалификационная работа и письменная
экзаменационная работа либо демонстрационный экзамен - для выпускников,
осваивающих программы rrодготовки квапифицированных рабочих, служащих;
- дипломнаJI работа (дипломный проект) и (или) демонстрационный экзамен для выпускников, осваивающих прогрЕtI\{мы подготовки специаJIистов среднего
звена.

i

Объем

времени,

отведенный

на ГИА,

устанавливается

в соответствииtс

ФГоС СПо и вкJIючает:
- для профессии СПО по ТОП-50: защиту выгryскной квалификационной работы
в виде демонстрационного экзамена;

- для

профессии СПО по ФГОС З+: защиry вьтпускной квалификационной
виде выгryскной практической квалификационной работы и
работы
письменной экзамеЕационной работы;
- для специальности СПО по ТОП-50: подготовку и защиту выгryскной
квалификационной работы (дипломной работы, дипломного проекта).
- для специальности СПО по ФГОС 3++: подготовку и защиту выгryскной
квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы
(дипломного проекта) и демонстрационного экзамена, если иное не
предусмотрено ФГОС.

в

t

- для

специаJIьIIости СПо по ФГоС З+: подготовку и защиту выпускной
кваrrификационной работы (дипломной работы, дипломного проекта).
Общий объем часов, отводимых в ФГоС СПо на проведение ГИА в
программilх подготовки квалифицированЕьIх рабочих, служащих (Iшкрс),
составляет:
- на базе основного общего образования - 72 часа.
объем часов, отводимьгх в ФГоС СПо на подготовку и проведение ГИА в
программах подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), составляет 216
часов.
3.4 Тема выпускной кваrrификационной работы определяются техникумом.
Сryленry предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной
работы, в том числе предложения своей тематики с необходиr"r* обосrrоuчr"епл
- целесообразЕости ее разработки для практического примеIlения, При этdм
тематика Вкр должна соответствовать содержанию одного или несколькшх
профессионаrrьных модулей, входящих в образовательную программу среднего
профессионапьного образования.
3.5 Выпускнм квалификадионная работа может выполняться студентом, ,.iln. в
техникуме, так и на предприятии (организации).
3.6 !ля подготовки выпускной квалификационной работы студенту IIазначается
руководитель и, при необходимости, консультанты. Закрепление за студентами
тем выпускных квалификационных работ, Еазначение руководителей и
консультантов осуществляется прикaвом директора.
З.7 Основными функциями руководителя ВКР являются:
- разработка заданий;
- консульТирование обучающегося по вопросаМ содержаЕия и
последовательности выполнения Вкр (назначение и задачи, структура и объем

работы, принципы разработки и оформления, примерное распределение
времени на выполнение отдельньж частей ВКР);
- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы;
- контроль

хода

выполнения

ВКР;

i

- контроль за содержанием, актуzlльностью и отсутствием полной или частичнgй

идентичности ВКР;
- контролЬ за недопущеНием повтореIlиrI тем И содержания ВКР в течение 5 лет;
- подготовка письменного отзыва на ВКР.
З.8 Отзыв руководителя на ВКР должен вкJIючать:
- заключение по выбору разработанной темы в части актуarльности и новизны;
- оценку содержания работы;
- стиJUI изложения;
- выводы по качеству выполненной работы;
- оцеЕку в целом ВКР;
- рекомеЕдации по внедреЕию работы;
- з€lмеч.ulия (при наличии) норма контролера.

з.9 Выпускная

ква.пификациопная

работа подлежит

обязательному

рецензироваIrию. Рецензия долlкна вкJIючать:
- закJIючение о соответствии Вкр заявленной теме и заданию на нее;
- оценку качества выполнеЕия каждого раздела ВКР;
- оценку степени разработки поставленных вопросов и практической
значимости работы; общую оценку качества выполнения Вкр.
3. 1 0 Рецензенты ВКР определяются не позднее, чем за меслI
до защиты.
внешнее рецензирование Вкр проводится с целью обеспечения объективности

оценкИ

труда

выпускIика,

ВыполненнЫе квалификационные работы
специ.rлистами
l ilМи по
llu тематике
IýМаl'ике lJKr
ВКР иЗ госУДарстВеIIных
рvчwлJYrуJ дJ rvr! \,rrЕциirJIлU
рецензируются
государствеЕных органоВ

власти, сферы труда и образования, на)лно-исследовательских институтов и
др.
3.11 Содержание рецензии доводится до сведеЕия обучающегося не позднее,
чем за день до защиты работы. Внесение изменений в Вкр после получения

рецензии Ее допускается. Техник}м после ознакоIllпения с отзывом
руководителя

переДает

ВКР

и рецензией
в ЭК,

решает

вопрос

о допуске

обучающегося

к защитеtи

3.12,Щемонстрационный экзамен предусматривает моделирование peaJlbнbж
производственньtх условий для решения выгryскниками практических задач
профессиональной деятельности в соответствии с дг{шими мировыми и
национальными практиками.
3.1з Программа государственной итоговой аттестации, м тодика оценивания
результатов, требования к выгryскным кваrrификационЕым работам, задания и
продолжительность экзаменов определяются с учетом примерной основной
образовательной программы среднего профессионаrrьного образования и
},тверждilются техникумом после их обсуждения на заседании педагогического
совета образовательной организации
r{астием председателей

экзаменационньIх комиссий.

с

Задания демонстрационного

экзамена

разрабатываются на основе профессион€lльIIых стандартов (при наличии) и с
)четом оценочньIх материалов (при наличии), разработанных союзом.
Компетенция, выносимая на демонстрационный экзамен - вид
деятельности (несколько видов деятельности), определенный (ые) черЬз
необходимые зцания и умеtiия, проверяемые в рамках выполЕения задания ца
чемпионатах Ворлдскиллс или на демонстрационном экзамене. описание
компетенции вкJIючает требования к оборудованию, оснащению и застройке
площадки, технике безопасности.

з,14 Госуларственная итоговая аттестация выпускников не может

быть

заменена оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля
успеваемости и результатов промежуточной аттестации.
результаты победителей и призеров чемпионатов

профессиона,rьного

\lacтepcтBa, проводимых союзом либо международной организацией
"worldskills Intemational", осваивающих образовательные программы среднего

профессионального образования, зачиоляются в качестве оценки (отлично) по
демонстрационному экзап4ену.
4.Порядок проведения государственной итоговой аттестации

4.1 К государственной итоговой аттест ции допускается студент, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший уrебный план
или индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе
среднего профессионального образования.
4.2 Программа государственной итоговой аттестации, требования к выгryскньiм
квалификационным

работам,

критерии

их

оценивания,

согласованная

lс

работодателем и утвержденная директором техникума, доводится до сведения
студентов, не позднее, чем за шесть месяцев до начала итоговой аттестации,
Техникум обеспечивает проведение предварительного инструктажа
выгryскников непосредствеЕно в месте проведеIrия демонстрационного

экзамена.
4.З Сдача экзilмена и защита выпускньж квалификационных работ проводится
на открытых заседаниях экзаменационной комиссии с )п{астием не менее дв)а(
третей ее состава.
4.4 Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации
определяются оцеЕками "отличtIо", "хорошо", "удовлетворительно",
"неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после оформления в
.yстановленном порядке протоколов заседаний экзаменационньrх комиссий.

Баллы за выполнение демонстрационного экзамена выставляются в
соответствии со схемой начисления баллов, приведенной в комплекте
оценочной документации.

Необходимо осуществить перевод полученного количества баллов

оценки (отлично>, (хорошо)), (удовлетворительно), (неудовлетворительно).

,

в

Максимальное количество баллов, которое возможно поJryчить ia
выпо.lнение задания демонстрационного экзамена принимается за 100О%.

Перевод баллов в оценку может быть осуществлен на основе соответств}.ющих
оценоtшьIх материалов Ворлдскиллс.
4.5 Решения государствеЕных экзаменационньж комиссий принимаются на
закрытьD( засед€tЕиях простым большинством голосов tulelloB комиссии,
}частвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя
коvЕссии или его заместителя. При равном числе голосов голос
пр€.хседательствующего на заседании государственной экзаменациоЕной
ЕоrdЕссЕи является решающим.
.t.б JIщам, не проходившим государственной итоговой аттестации по
1ва;мге.тьной причиЕе, предоставляется возможность пройти государственн}.ю
Етоговуо аттестацию без отчисления из техIIикума. ,Щополнительные заседания
госуJарственньIх экзаменационных комиссий организ},ются в установленные

образовательЕой организацией сроки, но не позднее четырех месяцев после
по.]ачи заявления лицом, Ее проходившим государственной итоговой
аттестации по уважительной причине.
4.7 Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации ИЛИ
по.])чившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные
резч.iьтаты,

проходят

итоговую

аттестацию

Ее

ранее

чем

через

шесть

месяцев

посlе прохождения итоговой аттестации впервые.
,Щля rrрохождеЕия государственной итоговой аттестации лицо, lrе

прошедшее государствецную итогов},ю аттестацию по неуважительной причине
полччившее
на
государственнои
итоговои
аттестации
не},_]овлетворительIt},ю оценку, восстанавливается в техникуме на период
необходимый для выполнения в полном объеме индивидуаJIьного учебного
тr-Iulнa_ но не менее предусмотренного капендарным учебным графиком для
прохождения государственной итоговой аттестации соответствующей
обршовательной программы среднего профессионального
образования,
Повmрное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица
ЕлtЕачается техникумом не более двух раз.
4.8 Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется
цIютоколом, который подписывается председателем государственной
его
экзамепационной комиссии (в слуIrае отсутствия председателя
захестителем) и секретарем государственной экзЕlI\{енациоЕной комиссии и
)ФаЕE.гся в архиве техникума.

5 Поря:ок проведения государственной итоговой аттестации для выпускников
из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья

lя выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
гЕ!:Iарgгвеннм итоговм аттестация проводится техникумом с r{етом
особешостей псrтхофизического рtввития, индивидуаJIьньIх возможностей и

о(Ето{ЕЕя здоровья таких выпускников (далее - иЕдивидуальные особенности).
fIрв проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается
собэо:еше след},ющих общих требований:
- ryoвtreвиe государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными
IffiЕостями
здоровья в одной аудитории совместно с выIryсшшками, не

5'

Е]IrтЕчя
тртеrей

TrGсTаIIEE:

-

ограничешlьж возможностей здоровья, если это не СОЗДаеТ
дlIя выпускников при прохождении государственной итоговой

цсътствие

в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам

техническую помощь с уIIетом их индивидуапьных особенностей
место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общатьоя
с rEEElxE экзаменационной комиссии);
-оЁтоrпгую
t

аqъ рбочее

- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами

при
прохождении итоговой атIестации с учетом их индивидуальных особенностей;

lв
выпускников
беспрепятственного
доступа
а.yдитории, туалеfitые и другие помещения, а также их пребывания в указанЕчх

-

обеспечение

возможности

по\lещенияХ (напичие пандусов, порl^rней, расширенных дверньж проемов,
лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом
этаrке, н€lJIичие специ.шьных кресел и других приспособлений),
5.3 .ЩополнительItо при проведении государственной итоговой аттестации
обеспечивается соблюдение специЕuIьных требований в зависимости от
категорий выгryскников с ограЕичеЕными возможностями здоровья: а) лля
слепьD(; 6) для слабовидящих; в) для гrгухих и слабослышащих, с тяжелыми
лиц с нарушеЕиями опорно-двигательного аппарата
Еарушениями
-тюrселыми речи; д) для
(с
нарушениями двигательIIьж фуrоцrt верхних конечностей или
отсугсгвием верхних конечностей),
5.4 Вьшускники или родители (законные представители) несовершенЕолетних
выпускников IIе позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой
аттестации подают письменЕое заявление о необходимости создания для них
специatльных условиЙ при проведении государственной итоговой аттестации,
6 Порядок подачи и рассмотреIrия

апелляций

i

6.1 По результатам аттестации выпускник, участвовавший в государственнdй
rrоговой аттестации, имеет прtlво подать в апелляционную комиссию
IIЕсьуеЕное апелляционное заявпение о нарушении, по его мЕению,
аттестации и (или) Еесогласии с
!-стzrЕовленного порядка проведения итоговой
Gе рсltуJIьтатами (далее - апелляция).

.) Апелляция подается личIIо выпускником или родителями (законными
апелляционн},ю
щеrсгавителями) ЕесовершеЕЕолетнего выгryскЕика

6

в

техникума. Апелляция о нарушении порядка проведения
rЕlrарственной итоговой аттестации подается Еепосредственно в день
щовеrешя итоговой атIестации.
_{лешяцяя о несогласии с результатами итоговой аттестации подается не
ftт,aвcte следaющего рабочего дня после объявления результатов итоговой
rпGстлIЕЕ.
6*i _{летrщ.rя рассматривается апелJUIционной комиссией не поздЕее трех
1-ояr шей с момеЕта ее поступления.
an Сщгав апелJUIциоЕной комиссии утверждается техItикумом одновременно с
IохЕссЕю

!щеЕЕем

состава государственной экзаменационной комиссии.
человек
6_< _tвп.шцrоЕЕая комиссия формируется в количестве не менее пяти

]f

tfJa

преподавателей техникума, имеющих высшую или первую
оЕIгуIо категорию, не входящих в данном учебном году в состав
,тяоЕнъD( комиссий. Председателем апеJUIяционной комиссии является

директор

техЕикума либо лицо,
исполIIяюIIтее обсаячt^^-..
*-_-__
ОбЯЗаНЦОСТИ ДИРеКТОра
Ос_IIоваIIии np"n*b образовательноt
Ёа
op"urrr.uri#nle
L

б,6 Апелляция рассматривается
на ,ч"aдuar", апеJIляциоI,Еой комиссии
участием не менее двух третей ее

fiа

аттес
в ней
-об

заседание

состава.
апелляционной
коми

ичность.
пересдачей итоговой аттестации.
Ушении порядка проведения итоговой
ливает достоверЕость изложеIlньIх
IIные в ней сведения о Еарушениях
выпускника не подтверди лись и/или
тации;
о допущенньiх

выпускника

едения итоговой, аттестации
подлежит
о рассмотрении апелляции не
позднее
в экзамепациоЕн},ю комиссию
для
кЕику предоставляется возможЕость

естацию в дополIlительIrые сроки,

асии с результатами государственной
защите вьтпускной квалификационной
аменациоЕЕой комиссии Ее поздЕее
следующего рабочего
дня с момента
аПеЛЛЯЦИИ НаПРавляет в
аПеЛЛЯЦионную комиссию
вы
ОННУЮ РабОТУ, ПРОтокол
ЗаСеДаНИя государственной
председателя
"о"удuр""""rной экзаменационпой
.ТЖ;Т#;
его апелляцию выпусюlика.

-}#;ffi

:

i

яции о Еесогласии с
результатами
оннм комиссия принимает

результата государственной
епии апелляции и выставлении
ипого

комиссиинепоздЕееслцу-ющегоо"u"r";'оНТi.;:r.;Т.."ffi

экзаменационЕую комиссию.
Решение йппrцrоrrrrой комиссии;;"Т..",fiЖ
является

с

выставленньIх

аПеЛЛЯЦИОЕIlОй комиссии
является

РеШеНие апелляциоцноt

рацее
результатов
ыпусюlика и выставления IIовьDс
и прицимается простым большинством
Еа ЗаСеДаНИИ

реш;:J;r"О""еЛЬСТВУЮЩеГО

oor""J""-*;;;;"r"" до

сведеЕия подавшего

в течение трех
рабочих дней со дня

является окончательIlым и пересмотру

6.13 Решение апелляци_онлной
комиссии оформляется протоколом,
подписывается председателем
который
и
a"*р"rф*
апелляционЕой
ErrvJrJraЧfriJЛtЦUИ
комиссии и
КОМИС(
ХРаНИТСЯ
В аРХиве
техЕикума.
i

лист изменеlrий

и /tопо"rrllеtlий к

flоllоrкеllиrо о порядке проведения госуда рствеtl lIой итоговой:rттестации
по образовательtl ым программам средlrего rl рофессиоrlального
образования в государствеtlном бlодrкетпом профессиональном
образователыlом учреждении Красrlодарского края <Красllодарский
моrtтаlкllый техtlикум)
Год утверждения Полоrкения - октябрь 20l9 год
N!

N!, наименоваrтие пункта,

основаtrия

tt/tt

llриложения Ilоложения в
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калеlJдарIIыЙ r,од (с
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Приложение
N9 l

Приказ Минис-герс,гва
просвеrt(сния Россlлйской
Фе.Itерации Ng (lЗ0 от
l0,l 1 .2020г, <о внесении
изменения в Порялок
проведения
государс,rвенtIой и,гоговой
а,|"гсстаttии по
обра:зоватсл ьt.lым

про],раммам сре]lнсго
про фссс и он аль н о го
образован и я. у,гверlt<.ltенный
при Ka,]oi\,1 Миltис-t,ерства
об разtlваl l ия и науки
Российской Фс,,tсрации о,г
l б авгусr,а 20 ] З г. Jф 968>

гlрсдставJIеIIиIо
1,ехн и Kyl\{ а

миIIис,I,срсl,вом

образоваF]ия, tIауки и
молодех(rIой
tIоJtитиItи
l(pa cr rоllарского
края

;

l Iро,гоt<оlt

У t tраtз,llяtс,lпlс гсl

засе]IаIIия
сове Ia

]'ljl I()Y Kl( KKM]->
](.),09,20l9 l iроtокол Nч 5

о

l

З0,09,20l 9г.

Приложение Nl1
Изплеl rегtия и llo пол

Ilсния:

,Щополнить пункт 2.4 Полоясения о порядке проведения государственной
итоговой аттестации по образовательIlым программам среlIнего
профессионального образования в госу/lарстве н lloM бюлlttетttом
про ессиональном образоватеJIыIом учреждении Краснодарского края
кКраснодарский монтажный техt-tикум>, у.гвер денного
приказом директором гБпоУ KI{ (КМТ) N9 964 от 0l .l0.20l9г.
абзацем следующего содержания:
"председатель государс,гвенной экзамеrtациоrlной комиссии утверя(дается не
позднее 20 дlекабря текущего года на следуrощий калеllдарный год (с 1
января по 3l декабря) по представлеI{иIо техникума министерством
образоваrrия, науки и молодежгtой политики Краснодарского края''

1.

к

Лист изменений и дополнений
<<ПОЛОЖЕНИЮ о порядке проведения государственной

итоговой аттестации по

образовательным программам среднего
профессионального образования в ГБПОУ КК <КМТ).
>

Утвержден приказом директора Ns 964 от 01.10.2019 г., принят решением
Управляющего Совета: протокол от З0.09.2019 г. Nq 5.

Лист изменений и дополнений принят решением Управляющего Совета
16.06.2022 г., протокол N 6; утвержден приказом директора Л! 633

от
от

1,6.06.2022r.

С целью упорядочения и улучшения организации учебной работы и
совершенствованием нормативной базы в государственном бюджетном
профессиональном образовательном
учреждении Краснодарского края
<Краснодарский монтажный техникум) внести следующие изменения и
дополнения:

1.

,Щобавить следующий абзац в пункт 4.4:

<В соответствии с письмом министерства просвещения РФ от З0.04.2021 г.

Jф 05-488 <Инструктивное письмо об особенностях заполЕеIlия диплома о
среднем профессиональном образовании при включении демонстрационного
экзамена в состав государственной итоговой аттестации> при включении
демонстрационного экзамена в состав ГИА сведения вносятся следующим
образом:
Государственная итоговаJ{ аттестация, в том числе:
выпускная квалификационная работа (демонстрационный экзамев
"наименование комплекта оценочной докрtентации по компетенции") Для профессии: сценка
t осударственная итоговаrI аттестация, в том числе:
выпускнаJI квалификационная работа (липломная работа-/дипломный проект
по теме "..,", демонстрационный экзамен "наименование комцлекта
Цл"
эпециальности: оценочной документации по компетенции") - оценка;

Итоговая оценка выставляется

как средняя между оценками

за
демонстрационный экзамен и защиту выпускной квалификационной работы (в
пользу студента). При спорной оценке мнение trредседателя ГЭК является

решающим.

,Щиректор

ГБПОУ КК (КМТ>

q/

с.н.рябиченко

