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"Электронный журнал "Азбука права", 30.03.2021
Каков порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам среднего профессионального образования?

Государственная итоговая аттестация проводится ГЭК в форме защиты выпускной квалификационной работы и (или) государственного(ых) экзамена(ов), в том числе в виде демонстрационного экзамена. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается диплом о среднем профессиональном образовании.
Среднее профессиональное образование (далее - СПО) нацелено на подготовку квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также на удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования (ч. 1 ст. 68 Закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ).
Для оценки степени и уровня освоения обучающимися образовательной программы проводится итоговая аттестация (ч. 1 ст. 59 Закона N 273-ФЗ).
Государственная итоговая аттестация (ГИА) по образовательным программам СПО проводится государственными экзаменационными комиссиями (ГЭК), которые создаются образовательной организацией по каждой реализуемой образовательной программе СПО (ч. 10 ст. 59 Закона N 273-ФЗ; п. 6 Порядка, утв. Приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968).

Формы ГИА
Формами ГИА являются защита выпускной квалификационной работы и (или) государственные экзамены (государственный экзамен), в том числе в виде демонстрационного экзамена (п. 10 Порядка N 968).
В зависимости от осваиваемой образовательной программы СПО выпускная квалификационная работа выполняется в следующих видах (п. 12 Порядка N 968):
	•	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.

Темы выпускных квалификационных работ определяются образовательной организацией. Студент вправе выбрать тему, а также может предложить свою тематику с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения. При этом тематика должна соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу СПО (п. 13 Порядка N 968).
Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных производственных условий для решения выпускниками практических задач профессиональной деятельности (п. 14.1 Порядка N 968; разд. IV Методических рекомендаций, утв. Распоряжением Минпросвещения России от 01.04.2019 N Р-42).

Лица, допускаемые к ГИА
По общему правилу к ГИА допускается студент, не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе СПО (ч. 6 ст. 59 Закона 273-ФЗ; п. 17 Порядка N 968).
К защите выпускной квалифицированной работы допускаются лица, завершившие полный курс обучения по одной из образовательных программ и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом (п. 6.1 Методических рекомендаций, направленных Письмом Минобрнауки России от 20.07.2015 N 06-846).
Обучающиеся по образовательным программам СПО, не имеющие среднего общего образования, вправе пройти ГИА, которой завершается освоение образовательных программ среднего общего образования и при успешном прохождении которой им выдается аттестат о среднем общем образовании. Указанные обучающиеся проходят ГИА бесплатно (ч. 6 ст. 68 Закона N 273-ФЗ).
Лица, осваивающие образовательную программу СПО в форме самообразования либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе СПО, вправе пройти ГИА экстерном (п. 5 Порядка N 968).
Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья ГИА проводится образовательной организацией с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников с соблюдением установленных требований (п. п. 25 - 27 Порядка N 968).
Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних выпускников не позднее чем за три месяца до начала ГИА подают письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий при проведении ГИА (п. 28 Порядка N 968).

Правила организации ГИА
Программа ГИА, методика оценивания результатов, требования к выпускным квалификационным работам, задания и продолжительность государственных экзаменов определяются с учетом примерной основной образовательной программы СПО и утверждаются образовательной организацией после их обсуждения на заседании педагогического совета образовательной организации с участием председателей ГЭК.
Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессиональных стандартов (при наличии) и с учетом оценочных материалов (при наличии), разработанных "Ворлдскиллс Россия" (п. п. 6, 15 Порядка N 968).
Сдача государственного экзамена и защита выпускных квалификационных работ (за исключением работ по закрытой тематике) проводятся на открытых заседаниях ГЭК с участием не менее 2/3 ее состава (п. 19 Порядка N 968).
Результаты любой из форм ГИА определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний ГЭК (п. п. 20, 24 Порядка N 968).
Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании ГЭК является решающим (п. 21 Порядка N 968).

Действия при непрохождении ГИА
Лицам, не проходившим ГИА по уважительной причине, предоставляется возможность пройти ГИА без отчисления из образовательной организации. ГИА проводится на дополнительном заседании комиссии не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим ГИА по уважительной причине (п. 22 Порядка N 968).
Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА неудовлетворительные результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев после прохождения ГИА впервые. Для этого указанным лицам необходимо восстановиться в образовательной организации на период времени, установленный образовательной организацией самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения ГИА соответствующей образовательной программы СПО.
Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается образовательной организацией не более двух раз (п. 23 Порядка N 968).
Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную деятельность (ч. 12 ст. 60 Закона N 273-ФЗ).

Действия при несогласии с порядком проведения ГИА или с ее результатами
Выпускник, участвовавший в ГИА и не согласный с порядком проведения аттестации, с ее результатами, имеет право подать в апелляционную комиссию образовательного учреждения письменное апелляционное заявление о нарушении порядка аттестации и (или) несогласии с ее результатами (п. 29 Порядка N 968).
Апелляция подается лично или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего выпускника (п. 30 Порядка N 968):
	•	непосредственно в день проведения ГИА - в случае подачи апелляции о нарушении порядка проведения ГИА;
	•	не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов ГИА - в случае подачи апелляции о несогласии с результатами ГИА.

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней с момента ее поступления (п. 31 Порядка N 968).
Выпускник, подавший апелляцию, а также один из родителей (законных представителей) несовершеннолетнего выпускника имеют право присутствовать при рассмотрении апелляции (п. 34 Порядка N 968).
Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА (п. 35 Порядка N 968).
По итогам рассмотрения апелляции о нарушении порядка проведения ГИА комиссия выносит одно из решений: об отклонении или об удовлетворении апелляции. В последнем случае результат проведения ГИА подлежит аннулированию, а выпускнику предоставляется возможность пройти аттестацию в дополнительные сроки, установленные образовательной организацией (п. 36 Порядка N 968).
По итогам рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении результата ГИА либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата ГИА. При этом ранее выставленные результаты ГИА выпускника аннулируются (п. 38 Порядка N 968).
Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит (п. 40 Порядка N 968).

Документ об образовании
Лицам, успешно прошедшим ГИА, выдается диплом о среднем профессиональном образовании, который подтверждает получение СПО (ч. 4, п. 1 ч. 7 ст. 60 Закона N 273-ФЗ; п. 2 Порядка, утв. Приказом Минобрнауки России от 25.10.2013 N 1186).


file_1.png


См. также:
	•	Каков порядок приема на обучение по программам среднего профессионального образования?
	•	Каковы права и обязанности студентов, получающих среднее профессиональное образование или высшее образование?





