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I. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок допуска студентов 

ГАПОУ СМПК к государственной итоговой аттестации. 

1.2 Нормативным основанием настоящего положения является: 

-  Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;   

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 14.07.2013 г. № 464 с 

изменениями и дополнениями; 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 16.08.2013 г. с изменениями и 

дополнениями;  

- Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования специальностей/профессий. 

- Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное 

приказом Минобрнауки РФ и Министерством просвещения РФ от 05.08.2020 

г. № 885/390; 

- Методические рекомендации по организации выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования по программам подготовки специалистов среднего звена, 

направленные письмом Минобрнауки России от 20 июля 2015 г. № 06-846.  

1.3 Обучение по программам среднего профессионального образования 

завершается итоговой аттестацией выпускников, которая является 

обязательной. 

1.4 Целью государственной итоговой аттестации является установление 

уровня подготовки выпускника колледжа к выполнению профессиональных 

задач и соответствия его подготовки требованиям ФГОС СПО по 

специальности/профессии. 

1.5  Решение о допуске к государственной итоговой аттестации 

принимается педагогическим советом образовательного учреждения и 

оформляется приказом не позднее чем за 1 неделю до указанного срока 

проведения ГИА в соответствии с требованиями ФГОС  СПО.  

II. Условия допуска 

 



2.1.  Порядок проведения государственных аттестационных испытаний 

доводится до сведения студентов  не позднее, чем за шесть месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации. Студенты обеспечиваются 

программами ГИА, для них проводятся при необходимости  консультации.  

2.2. К государственной итоговой аттестации допускаются студенты,  

завершившие в полном объеме освоение основной образовательной 

программы по специальности/профессии среднего профессионального 

образования, разработанной в ГАПОУ СМПК в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО и успешно прошедшие все виды итоговых аттестационных 

испытаний, а также прошедшие в установленном порядке допуск к защите 

ВКР.  

На титульном листе выпускных квалификационных работ, допущенных 

к защите, председателем выпускающей предметной комиссии проставляется 

виза «Допустить к защите» при наличии  положительного отзыва 

руководителя ВКР и рецензии. 

Государственный экзамен, в том числе в виде демонстрационного, 

вводится в соответствии с требованиями ФГОС СПО или по решению 

образовательного учреждения.  

При реализации ФГОС СПО из перечня ТОП-50 и актуализированных 

ФГОС СПО демонстрационный экзамен является частью ГИА. 

2.3. Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождении всех видов практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть 

предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные 

сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие 

работы по специальности, характеристики с мест прохождения 

преддипломной практики. 

2.4. Запись о допуске оформляется классным руководителем в зачетной 

книжке студента. 

2.5. Студенты, не получившие допуск к защите ВКР, не допускаются к 

защите ВКР. Основанием недопуска студента к защите является 

невыполнение учебного плана специальности или отрицательный отзыв 

руководителя или отсутствие рецензии. В этом случае директор колледжа 

издает приказ о недопуске студента к защите ВКР в ГЭК, с которым под 

личную подпись должен быть ознакомлен студент. 
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