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1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет порядок и содержание  государственной ито-

говой  аттестации (ГИА)  по общеобразовательным дисциплинам студентов государствен-

ного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ленинградской обла-

сти «Подпорожский  политехнический техникум» (далее-Техникум), обучающихся по ос-

новным профессиональным программам среднего профессионального образования, в том 

числе и по адаптированным образовательным программам. 

1.2. Положение разработано на основании Закона Российской Федерации «Об обра-

зовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 464); Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам  начального общего, основного общего и среднего общего  образова-

ния(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

г. № 1015); 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам среднего общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

26 декабря 2013 г. N 1400  с изменениями от 15 мая 2014 г. № 529; от 5 августа 2014 г. № 

923) 

-требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных ор-

ганизациях, в том числе оснащенности образовательного процесса (письмо Департамента 

подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Феде-

рации 18 марта 2014 г. N 06-281); 

- Устава Техникума. 

1. 3.Обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального 

образования, не имеющие среднего общего образования, вправе пройти ГИА, которой за-

вершается освоение образовательных программ среднего общего образования.   

1.4. ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями (далее - 

ГЭК) в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ соответствующим требованиям федерального государственно-

го образовательного стандарта среднего общего образования. 

  

II. Формы проведения ГИА 

2.1.  ГИА  проводится в форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) 

с использованием текстов, тем, заданий, билетов - для обучающихся, получающих среднее 

общее образование в рамках освоения образовательных программ среднего профессио-

нального образования, в том числе для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. 

2.2. Экзамены проводятся по русскому языку, математике и одной из профильных 

дисциплин общеобразовательного цикла, которая выбирается обучающимся или образо-

вательным учреждением.  По русскому языку и математике  - в письменной форме, по 

профильной дисциплине - в устной. 
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III. Участники ГИА 

3.1. К  ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности,  

и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (име-

ющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый год обуче-

ния не ниже удовлетворительных). 

IV. Организация проведения ГИА 

4.1. Экзамены и консультации   к экзаменам проводятся в сроки, определенные 

учебным планом и по расписанию, утвержденному директором техникума. Расписание 

экзаменов доводится до студентов за две недели до начала первого экзамена.  

 4.2. Проверка экзаменационных работ обучающихся (в том числе устных ответов) 

осуществляется предметными комиссиями по соответствующим учебным дисциплинам. 

Состав предметных комиссий по каждой  учебной  дисциплины формируется из препода-

вателей,  ведущих образовательную деятельность   по дисциплинам соответствующего 

цикла. 

 4.3. Общее руководство и координацию деятельности предметной комиссии по со-

ответствующему учебному предмету осуществляет ее председатель.  

 

V. Сроки и продолжительность проведения ГИА 

5.1. Перерыв между проведением экзаменов по обязательным учебным дисципли-

нам, составляет не менее двух дней. Это время может быть использовано на самостоя-

тельную подготовку к экзаменам или на проведение консультаций. Первый экзамен может 

быть проведен в первый день экзаменационной сессии. 

5.2. Допускаются к сдаче экзаменов в текущем году по соответствующему учебному 

предмету в дополнительные сроки: 

-обучающиеся, получившие на ГИА неудовлетворительный результат по любому из 

учебных предметов; 

-обучающиеся, не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или 

иные обстоятельства, подтвержденные документально); 

-обучающиеся, не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважи-

тельным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально); 

-обучающиеся, которым апелляционная комиссия удовлетворила апелляцию о 

нарушении устанавливаемого порядка проведения ГИА;. 

 

VI. Проведение ГИА 

6.1. Для проведения экзаменов в письменной форме создаются экзаменационные ко-

миссии в составе не менее трех членов комиссии: председателя комиссии (заместителя 

директора по учебной работе) и членов комиссии: преподавателей данной дисциплины, 

представителя  методической комиссии. 

6.2. Для каждой группы преподаватель готовит отдельный пакет с заданиями. 

Задания могут быть подготовлены по вариантам на отдельных листочках.  Задания рас-

сматриваются на заседании методической комиссии и утверждаются заместителем дирек-

тором техникума по учебной работе. Пакет  с заданиями  хранится в учебной части техни-

кума.  
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6.3. На аттестацию в письменной форме по русскому языку и математике отво-

дится 4 часа. На проверку 1 письменной работы отводится: 1/3 академического часа на 

работу по математике, 4 часа на группу на проверку экзаменационного теста.  

6.4. Пакеты с заданиями вскрываются председателем экзаменационной комис-

сии в день экзамена  в присутствии аттестуемых и членов комиссии непосредственно пе-

ред началом экзамена.  Задания на письменный экзамен  по русскому языку, математике  

записываются на доске или могут быть на отдельных карточках по вариантам каждому 

студенту. Письменная экзаменационная работа выполняется студентами на листах бумаги 

со штампом техникума. Работа выполняется с начала на черновике со штампом технику-

ма. Выполненную работу студенты  сдают вместе с черновиком. 

 

VII. Проверка экзаменационных работ и их оценивание 

7.1. При проведении ГИА в форме  государственного выпускного экзамена  исполь-

зуется пятибалльная система оценки. 

7.2.Экзаменационные работы  проверяются в тот же день членами  ГЭК. 

7.3. По завершении проверки экзаменационных работ обучающихся председатель 

предметной комиссий рассматривает результаты ГИА по каждому учебному предмету,  по 

каждому обучающемуся и принимает решение об их утверждении, изменении и (или) ан-

нулировании. 

7.4.Утверждение результатов ГИА осуществляется в течение одного рабочего дня с 

момента получения результатов проверки экзаменационных работ. 

 

VIII. Порядок проведения ГИА для выпускников из числа лиц  

с ограниченными возможностями здоровья 

8.1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья ГИА 

проводится с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возмож-

ностей и состояния здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенности). 

 8.2. При проведении ГИА для выпускников с ограниченными возможностями здо-

ровья обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

 - проведение ГИА в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для других вы-

пускников; 

 - присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам с ограниченны-

ми возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их индивиду-

альных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить зада-

ние, общаться с членами государственной экзаменационной комиссией); 

- пользование необходимыми техническими средствами с учетом индивидуальных 

особенностей выпускников;  

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников с ограничен-

ными возможностями здоровья в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных двер-

ных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом 

этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений).  
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8.3 Дополнительно при проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих 

требований в зависимости от категорий выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья: 

– для слабовидящих: обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не 

менее 300 люкс; выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставля-

ется увеличивающее устройство; задания для выполнения, а также инструкция о порядке 

проведения государственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

– для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечивается 

наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; по их же-

ланию государственный экзамен может проводиться в письменной форме;  

– для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются  ассистенту; по их желанию государственный экза-

мен может проводиться в устной форме.  

8.4 Выпускники с ограниченными возможностями здоровья или их родители (закон-

ные представители) несовершеннолетних выпускников не позднее, чем за три месяца до 

начала государственной итоговой аттестации, подают письменное заявление о необходи-

мости создания для них специальных условий при проведении государственной итоговой 

аттестации. 

IX. Оценка результатов ГИА 

9.1. Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если обучающийся 

по обязательным учебным предметам при сдаче государственного выпускного экзамена 

получил отметки не ниже удовлетворительной (три балла). 

9.2. В случае если участник получил на ГИА неудовлетворительные результаты по 

любому из учебных предметов, он имеет право пересдать данный предмет на любом этапе 

проведения экзаменов не более одного раза. 

9.3. Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетвори-

тельные результаты более чем по одному обязательному учебному предмету,  либо полу-

чившим повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА 

в дополнительные сроки, предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учеб-

ным предметам не ранее чем через год в сроки и в формах, устанавливаемых настоящим 

Положением. Студенты, получившие при аттестации неудовлетворительные оценки, атте-

стуются повторно. Повторную аттестацию студенты обязаны пройти - до 1 сентября (обу-

чающиеся по ППССЗ) и до 1 октября текущего года, (обучающиеся по ППКРС). В эти же 

сроки проходят аттестацию обучающиеся, не проходившие аттестацию по причине болез-

ни или по другим уважительным причинам. Обучающиеся, не прошедшие аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность (не более двух), 

переводятся на следующий курс условно. 

 

X. Прием и рассмотрение апелляций 

10.1. Апелляционная комиссия принимает в письменной форме апелляции обучаю-

щихся, о нарушении установленного порядка проведения ГИА по учебному предмету и 

(или) о несогласии с выставленной  оценкой. 
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10.2. Апелляционная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания 

и структуры заданий по учебным предметам, а также по вопросам, связанным с наруше-

нием обучающимся, и неправильным оформлением экзаменационной работы. 

10.3.В случае если  апелляционной комиссией была удовлетворена апелляция обу-

чающегося, о нарушении установленного порядка проведения ГИА, председатель ГЭК 

принимает решение об аннулировании результата ГИА данного обучающегося, по соот-

ветствующему учебному предмету, а также о его допуске к ГИА в дополнительные сроки. 

10.4. В случае если апелляционной комиссией была удовлетворена апелляция обу-

чающегося, о несогласии с выставленными баллами, председатель ГЭК принимает реше-

ние об изменении результата ГИА согласно протоколам конфликтной комиссии. 

10.4. При рассмотрении апелляции проверка изложенных в ней фактов не проводит-

ся лицами,  принимавшими участие в организации и (или) проведении соответствующего 

экзамена либо ранее проверявшими экзаменационную работу обучающегося,  подавшего 

апелляцию. 

10.5. Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее трех членов из 

числа педагогических работников образовательной организации, не входящих в данном 

учебном году в состав ГЭК и не являющихся председателем или секретарем ГЭК. Предсе-

дателем  апелляционной комиссии может быть руководитель  структурного подразделе-

ния, либо лицо, исполняющее в установленном порядке обязанности руководителя под-

разделения. Секретарь избирается из числа членов конфликтной комиссии. Состав апел-

ляционной комиссии утверждается руководителем ОУ, в те же сроки, что и состав ГЭК. 

10.6. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием 

не менее двух третей ее состава. Обучающийся и (или) его родители (законные представи-

тели) при желании присутствуют при рассмотрении апелляции. Рассмотрение апелляции 

не является пересдачей ГИА. При рассмотрении апелляции также присутствует председа-

тель ГЭК. Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной обста-

новке. 

10.7. Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА (обучаю-

щийся, подает в день проведения экзамена по соответствующему учебному предмету  ди-

ректору  техникума,  который  незамедлительно отправляет ее  председателю апелляцион-

ной комиссии. 

10.8. Апелляционная  комиссия   рассматривает  апелляцию в день ее  подачи или на 

следующий день.  При рассмотрении апелляции о нарушении устанавливаемого порядка 

проведения ГИА, апелляционная комиссия рассматривает апелляцию и заключение о ре-

зультатах проверки и выносит одно из решений: 

- об отклонении апелляции; 

- об удовлетворении апелляции. 

10.9. При возникновении спорных вопросов по оцениванию экзаменационной рабо-

ты апелляционная комиссия устанавливает правильность ее оценивания. Для этого к рас-

смотрению апелляции привлекаются эксперты по соответствующему учебному предмету. 

10.10. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными бал-

лами апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохране-

нии выставленных баллов либо об удовлетворении апелляции и изменении баллов. 

10.11. Апелляционная  комиссия рассматривает апелляцию о нарушении устанавли-

ваемого порядка проведения ГИА  в течение двух рабочих дней, а апелляцию о несогла-
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сии с выставленными баллами - четырех рабочих дней с момента ее поступления в апел-

ляционную  комиссию. 

10.12. Решение  апелляционной комиссии принимается простым большинством го-

лосов. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляци-

онной комиссии является решающим. 

10.13. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом (Приложение 1), 

который подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится 

в архиве техникума. 

10.14. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелля-

цию выпускника (под подпись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляци-

онной комиссии. 

10.15. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области  

Государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение  

Ленинградской области 

«Подпорожский политехнический техникум» 
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ПРОТОКОЛ№ 

заседания апелляционной комиссии  по результатам ГВЭ 

                «_____»_______20___г. 

Присутствовали: 

Председатель:__________________________________________________________ 

(Ф.И.О. должность) 

Заместитель председателя:___________________________________________________ 

(Ф.И.О. должность) 

Члены: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________                                                                             

(Ф.И.О. должность) 

Секретарь:____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. должность) 

СЛУШАЛИ: 

Апелляцию студента группы №____ по дисциплине 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.студента) 

По  вопросу: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

РЕШИЛИ: 

В результате рассмотрения ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Результаты  голосования членов апелляционной комиссии 

По принятию решения: «за»______ «против»______ голосов 

Решение апелляционной комиссии: апелляцию___________________________________ 

                                                                                             удовлетворить/отклонить 

Председатель апелляционной комиссии: _________________________________/ФИО 

Заместитель председателя:     ___________________________________________/ФИО 

Члены:    ____________________________________________________________/ФИО 

                   ___________________________________________________________/ФИО  

Секретарь:__________________________ _________________________________/ФИО 

 


