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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Программа
государственной итоговой аттестации выпускников бюджетного
профессионального образовательного учреждения Орловской области «Орловский
автодорожный техникум» (далее Программа) составлена в соответствии:
- со статьей 59 «Итоговая аттестация» Федерального закона Российской
Федерации от 29.12.2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;
- с «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования» № 464 от
14.06.2013г.;
- с требованиями «Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования», утвержденным
приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968»;
- с Методическими рекомендациями по организации выполнения и защиты выпускной
квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих образовательные
программы среднего профессионального образования по программам подготовки
специалистов среднего звена, утвержденными приказом Министерства образования и науки
РФ от 20 июля 2015 года №06-846;
- с ФГОС по специальностям:
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта, 38.02.02 Страховое дело (по отраслям), 23.02.01 Организация
перевозок и управление на транспорте.
Программа государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) устанавливает правила
организации и проведения техникумом государственной итоговой аттестации студентов,
завершающих освоение основной профессиональной образовательной программы среднего
профессионального образования по подготовке специалистов среднего звена.
Целью государственной итоговой аттестации является установление степени готовности
студентов к самостоятельной деятельности, соответствия уровня усвоения знаний и умений в
соответствии с требованиями с ФГОС в части требований к минимуму содержания и уровню
подготовки выпускников по специальности.
Программа государственной итоговой аттестации разработана с учетом
выполнения следующих принципов и требований:
- проведение государственной итоговой аттестации предусматривает открытость и
демократичность на этапах разработки и проведения, вовлечение в процесс подготовки и
проведения преподавателей техникума и работодателей;
-содержание аттестации учитывает уровень требований стандарта по специальности –
базовый.
Предметом
государственной
итоговой
аттестации
выпускника
по
основным профессиональным образовательным программам на основе ФГОС СПО является
оценка качества подготовки выпускников, которая осуществляется в двух основных
направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и профессиональных модулей; оценка
компетенций обучающихся.
Главной задачей по реализации требований федерального государственного
образовательного стандарта является реализация практической направленности подготовки

специалистов со средним профессиональным образованием. При разработке программы
государственной итоговой аттестации учтена степень использования наиболее значимых
профессиональных компетенций и необходимых для них знаний и умений.
В соответствии с ФГОС СПО выпускная квалификационная работа (далееВКР) является обязательной частью государственной итоговой аттестации. ГИА
включает подготовку и защиту ВКР (дипломной работы). Согласно ФГОС СПО в
рабочем учебном плане на подготовку и защиту ВКР по специальностям отводится 6
недель, из них на подготовку ВКР – 4 недели и на защиту ВКР – 2 недели.
Цель защиты ВКР – установление соответствия результатов освоения
студентами образовательных программ СПО соответствующим требованиям ФГОС
СПО.
К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности
и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план
по осваиваемой образовательной программе СПО.
Необходимым условием допуска к ГИА (подготовке и защите ВКР) является
представление документов, подтверждающих освоение обучающимися общих и
профессиональных компетенций при изучении теоретического материала и
прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной
деятельности.
Программа ГИА, требования к выпускным квалификационным работам, а также
критерии оценки знаний утверждаются образовательной организацией после их
обсуждения на заседании Педагогического совета образовательной организации с
участием председателей ГЭК.
Подготовка и защита ВКР способствует систематизации, расширению
освоенных во время обучения знаний по общепрофессиональным дисциплинам,
профессиональным модулям и закреплению знаний выпускника по профессии или
специальности при решении разрабатываемых в выпускной квалификационной
работе конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к
самостоятельной работе и направлены на проверку качества полученных
обучающимся знаний и умений, сформированности общих и профессиональных
компетенций, позволяющих решать профессиональные задачи.

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ
Определение темы выпускной квалификационной работы
Темы ВКР определяются образовательной организацией и должны отвечать
современным требованиям развития высокотехнологичных отраслей науки,
техники, производства, экономики, культуры и образования, иметь практикоориентированный характер.
Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе
предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее
разработки для практического применения. При этом тематика ВКР должна
соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей,
входящих в образовательную программу СПО.
Как правило, перечень тем разрабатывается преподавателями образовательных
организаций и обсуждается на заседаниях профильных цикловых комиссий
образовательной организации с участием председателей ГЭК.
Целесообразно перечень тем согласовывать с представителями работодателей
или их объединений по профилю подготовки выпускников в рамках
профессиональных модулей.
Для подготовки ВКР студенту назначается руководитель и, при необходимости,
консультанты.
ВКР должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость и
выполняться, по возможности, по предложениям (заказам) предприятий,
организаций, инновационных компаний, высокотехнологичных производств или
образовательных организаций.
Выполненная выпускная квалификационная работа в целом должна:
- соответствовать разработанному заданию;
- включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами,
сопоставлениями и оценкой различных точек зрения;
- продемонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной
подготовки выпускника, его способность и умение применять на практике
освоенные знания, практические умения, общие и профессиональные
компетенции в соответствии с ФГОС СПО.
ВКР выполняется выпускником с использованием собранных им лично
материалов, в том числе, в период прохождения преддипломной практики, а также
работы над выполнением курсовой работы (проекта).
При определении темы ВКР следует учитывать, что ее содержание может
основываться:
- на обобщении результатов выполненной ранее обучающимся курсовой работы
(проекта), если она выполнялась в рамках соответствующего профессионального
модуля;
- на использовании результатов выполненных ранее практических заданий.

Выбор темы ВКР обучающимся осуществляется до начала производственной
практики (преддипломной), что обусловлено необходимостью сбора практического
материала в период ее прохождении.
Руководство выпускной квалификационной работой
Перечень тем ВКР, закрепление за студентами тем ВКР, назначение
руководителей и консультантов по отдельным частям ВКР (экономическая часть,
графическая часть, исследовательская часть, экспериментальная часть, опытная
часть и т.п.), осуществляется распорядительным актом образовательной
организации.
К каждому руководителю ВКР может быть одновременно прикреплено не более
8 выпускников.
В обязанности руководителя ВКР входит:
разработка задания на подготовку ВКР;
разработка совместно с обучающимися плана ВКР;
оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального графика
работы на весь период выполнения ВКР;
консультирование
обучающегося
по
вопросам
содержания
и
последовательности выполнения ВКР;
оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников;
контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным графиком в
форме регулярного обсуждения руководителем и обучающимся хода работ;
оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке презентации
и доклада для защиты ВКР;
предоставление письменного отзыва на ВКР.
Задание для каждого обучающегося разрабатывается в соответствии с
утвержденной темой.
Задание на ВКР рассматривается цикловыми комиссиями, подписывается
руководителем ВКР и утверждается заместителем руководителя по направлению
деятельности.
В отдельных случаях допускается выполнение ВКР группой обучающихся. При
этом индивидуальные задания выдаются каждому обучающемуся.
Задание на ВКР выдается обучающемуся не позднее, чем за две недели до
начала производственной практики (преддипломной).
По завершении обучающимся подготовки ВКР руководитель проверяет
качество работы, подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным отзывом
передает заместителю руководителя по направлению деятельности.
В отзыве руководителя ВКР указываются характерные особенности работы, ее
достоинства и недостатки, а также отношение обучающегося к выполнению ВКР,
проявленные (не проявленные) им способности, оцениваются уровень освоения
общих и профессиональных компетенций, знания, умения обучающегося

продемонстрированные им при выполнении ВКР, а также степень
самостоятельности обучающегося и его личный вклад в раскрытие проблем и
разработку предложений по их решению. Заканчивается отзыв выводом о
возможности (невозможности) допуска ВКР к защите.
Рецензирование выпускных квалификационных работ
ВКР подлежат обязательному рецензированию.
Рецензенты ВКР определяются не позднее, чем за месяц до защиты.
Рецензия должна включать:
заключение о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на нее;
оценку качества выполнения каждого раздела ВКР;
оценку степени разработки поставленных вопросов и практической значимости
работы;
общую оценку качества выполнения ВКР.
Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее, чем за
день до защиты работы.
Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается.
Образовательная организация после ознакомления с отзывом руководителя и
рецензией решает вопрос о допуске обучающегося к защите и передает ВКР в ГЭК.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Информационно-документационное обеспечение
государственной итоговой аттестации
1. «Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования», утвержденный приказом
Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968».
2. Федеральные законы и нормативные документы.
3.ФГОС по специальностям: 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта; 38.02.02 Страховое дело (по отраслям); 23.02.01 Организация
перевозок и управление на транспорте.
4.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, утвержденными приказом Министерства образования и науки
РФ от 20 июля 2015 года №06-846.
Информационно-документационное обеспечение государственной
экзаменационной комиссии
В соответствии с «Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования», утвержденным
приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968» на заседания
Государственной экзаменационной комиссии представляются следующие документы:
- Государственные требования к минимуму содержания и уровню подготовки
выпускников по специальности;
- Программа проведения государственной итоговой аттестации выпускников БПОУ
ОО «Орловский автодорожный техникум» по образовательным программам среднего
профессионального образования по
подготовке
специалистов среднего звена по
специальностям: 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта; 38.02.02 Страховое дело (по отраслям); 23.02.01 Организация перевозок и
управление на транспорте;
- Сводная ведомость результатов освоения образовательной программы
подготовки специалистов среднего звена выпускниками групп 408,409,410,318;
- Книга протоколов заседаний ГЭК по специальностям;
- Зачетные книжки студентов;
- Документация по экспертизе и оценке сформированности элементов общих и
профессиональных компетенций, оценочные листы (приложение к отчету о практике).

4.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Государственная экзаменационная комиссия
Для проведения ГИА создается Государственная экзаменационная комиссия
(далее – ГЭК) в соответствии с «Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»,
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968».
Государственная экзаменационная комиссия формируется из преподавателей
образовательной организации, имеющих высшую или первую квалификационную
категорию; лиц, приглашенных из сторонних организаций: преподавателей,
имеющих высшую или первую квалификационную категорию, представителей
работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников.
Состав ГЭК утверждается распорядительным актом образовательной
организации.
Возглавляет ГЭК председатель, который организует и контролирует
деятельность ГЭК, обеспечивает единство требований, предъявляемых к
выпускникам.
Председателем ГЭК образовательной организации утверждается лицо, не
работающее в образовательной организации, из числа:
руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих
ученую степень и (или) ученое звание;
руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих
высшую квалификационную категорию;
ведущих специалистов - представителей работодателей или их объединений по
профилю подготовки выпускников.
Руководитель
образовательной
организации
является
заместителем
председателя ГЭК. В случае создания в образовательной организации нескольких
государственных экзаменационных комиссий назначается несколько заместителей
председателя государственной экзаменационной комиссии из числа заместителей
руководителя образовательной организаций или педагогических работников,
имеющих
высшую
квалификационную
категорию.
Государственная
экзаменационная комиссия действует в течение одного календарного года.

Состав государственных экзаменационных комиссий для проведения
государственной итоговой аттестации в выпускных группах на 2016-2017
учебный год
по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта:
председатель комиссии:
Трясцин А.П.- доцент каф."Подъёмно-транспортные,
строительные и дорожные машины Орловского
государственного университета;
зам.председателя комиссии: Осадчий А.А. - зам.директора по ПО;
секретарь комиссии:
Васютина Ю.А. - документовед;
члены комиссии:
Сущенко В.Е. - руководитель "Центр водитель";
Казакова Е.И.. - преподаватель;
Швырков М.И. – преподаватель.

по специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям)
председатель комиссии:
Блинова О.Н..- директор филиала ПАО СК
« Росгосстрах» в Орловской области;
зам. председателя комиссии: Константинова Э.И.- зам. директора по УМР
секретарь комиссии:
Красникова С.Ю. – секретарь учебной части;
члены комиссии:
ГоловинаВ.А.- начальник отдела по работе с
персоналом ПАО СК «Росгосстрах»
в Орловской области
Рябцева И.Н. - ст. методист.
по специальности
23.02.01 Организация перевозок и управление на
транспорте:
председатель комиссии:
Сапронов А.М.- зам.директора по эксплуатации
подвижного состава ПАТП-1 г.Орёл;
зам. председателя комиссии: Енютина О.В
- зам. директора по УР;
секретарь комиссии:
Филимонова Е.В. – секретарь учебной части;
члены комиссии:
Ефимова М.Н. - преподаватель;
Данильченко С.Ю. -преподаватель.
Процедура защиты дипломной работы
К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс обучения по одной
из ОПОП и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания,
предусмотренные учебным планом.
Образовательная организация имеет право проводить предварительную защиту
выпускной квалификационной работы.
Студентам и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во
время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи.

Защита производится на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух
третий ее состава. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым
большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при
обязательном присутствии председателя комиссии ГЭК или его заместителя. При
равном числе голосов голос председательствующего на заседании ГЭК является
решающим.
Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается председателем
ГЭК (в случае отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем ГЭК и
хранится в архиве образовательной организации. В протоколе записываются:
итоговая оценка ВКР, присуждение квалификации и особые мнения членов
комиссии
На защиту ВКР отводится до 1 академического часа на одного обучающегося.
Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с членами
ГЭК и, как правило, включает доклад обучающегося (не более 10-15 минут), чтение
отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы обучающегося. Может быть
предусмотрено выступление руководителя ВКР, а также рецензента, если он
присутствует на заседании ГЭК.
Во время доклада обучающийся использует подготовленную презентацию,
иллюстрирующую основные положения ВКР.
При определении оценки по защите ВКР учитываются: качество устного
доклада выпускника, свободное владение материалом ВКР, глубина и точность
ответов на вопросы, отзыв руководителя и рецензия. В основе оценки выпускной
квалификационной работы лежит пятибалльная система.
Критерии оценки знаний и умений студентов Государственной
экзаменационной комиссией:
«Отлично» выставляется за следующую выпускную квалификационную
работу:
- ВКР выполнена в полном объеме в соответствии с заданием, технически
грамотно, не содержит ошибок;
- ВКР выполнена по реально существующим технологическим процессам, но
проведена
существенная
модернизация
производственных
участков,
автотранспортных предприятий, станций
технического
обслуживания
автомобилей, отмечается высокий
уровень самостоятельности
проработки
графической, конструкторской и технологической части дипломной работы;
- ВКР содержит грамотно изложенную теоретическую базу, характеризуется
логичным, последовательным изложением материала с соответствующими
выводами и обоснованными расчетами, предложениями;
- ВКР выполнена с использованием современных пакетов компьютерных
программ, информационных технологий и информационных ресурсов;
- студент при выполнении ВКР демонстрирует высокий уровень знаний
естественнонаучных, математических, общепрофессиональных и специальных
дисциплин, высокую степень проявления общих и профессиональных компетенций;
- ВКР имеет положительные отзывы руководителя и рецензента;
- при защите работы студент показывает глубокие знания вопросов темы,
свободно оперирует технической терминологией, вносит обоснованные

предложения по улучшению организации процессов ТО и ремонта; во время
доклада демонстрирует дополнительные наглядные пособия, сопровождает доклад
мультимедиа презентацией, аргументировано, легко и технически грамотно отвечает
на вопросы членов ГЭК.
«Хорошо» выставляется за следующую выпускную квалификационную работу:
-ВКР выполнена в полном объеме в соответствии с заданием, технически
грамотно,но содержит незначительные ошибки;
-ВКР выполнена по реально существующим технологическим процессам, но
проведена частичная модернизация производственных участков, автотранспортных
предприятий, станций технического обслуживания автомобилей, отмечается
достаточный уровень самостоятельности проработки графической, конструкторской
и технологической части дипломного проекта;
-ВКР содержит грамотно изложенную теоретическую базу, характеризуется
логичным, последовательным изложением материала с соответствующими
выводами, но не вполне обоснованными расчетами, предложениями;
-ВКР выполнена с использованием современных пакетов компьютерных
программ, информационных технологий и информационных ресурсов;
-студент при выполнении ВКР демонстрирует хороший уровень знаний
естественнонаучных, математических, общепрофессиональных и специальных
дисциплин, среднюю степень проявления общих и профессиональных компетенций;
-ВКР имеет положительные отзывы руководителя и рецензента, но содержащие
некоторые рекомендации и несущественные замечания;
-при защите работы студент показывает достаточные знания вопросов темы,
свободно оперирует технической терминологией, вносит предложения по
улучшению организации ТО и ремонта, без особых затруднений и технически
грамотно отвечает на вопросы членов ГЭК.
«Удовлетворительно»
выставляется
за
следующую
выпускную
квалификационную работу:
-ВКР выполнена не в полном объеме в соответствии с заданием, содержит
незначительные ошибки;
-ВКР выполнена по реально существующим технологическим процессам, не
осуществлена модернизация производственных участков, автотранспортных
предприятий, станций технического обслуживания автомобилей, отмечается
средний уровень самостоятельности проработки графической, конструкторской и
технологической части дипломного проекта;
-ВКР содержит теоретическую базу, характеризуется некоторым нарушением
логичности и последовательности изложения материала, не вполне обоснованными
расчетами, предложениями;
-ВКР выполнена с использованием современных пакетов компьютерных
программ, информационных технологий и информационных ресурсов;
-студент при выполнении ВКР демонстрирует удовлетворительный уровень
знаний
естественнонаучных,
математических,
общепрофессиональных
и
специальных дисциплин, удовлетворительную степень проявления общих и
профессиональных компетенций;

-в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию ВКР,
методике проектирования отдельных частей ВКР. При защите студент проявляет
неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не дает полного,
аргументированного ответа на вопросы членов ГЭК.
«Неудовлетворительно»
выставляется
за
следующую
выпускную
квалификационную работу:
-ВКР выполнена не в соответствии с заданием, содержит существенные
ошибки;
-ВКР выполнена по реально существующим технологическим процессам, не
осуществлена разработка производственных участков, автотранспортных
предприятий, станций технического обслуживания автомобилей, низкий уровень
самостоятельности проработки графической и технологической части ВКР;
-ВКР содержит слабую теоретическую базу, характеризуется нарушением
логичности и последовательности изложения материала, не содержит обоснованных
расчетов;
-студент при выполнении ВКР демонстрирует неудовлетворительный уровень
знаний
естественнонаучных,
математических,
общепрофессиональных
и
специальных дисциплин, неудовлетворительную степень проявления общих и
профессиональных компетенций;
-в отзывах руководителя и рецензента имеются существенные критические
замечания по содержанию ВКР, методике проектирования отдельных частей ВКР;
-при защите студент затрудняется отвечать на вопросы членов ГЭК, не знает
теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки.
Результаты защиты ВКР обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и
оцениваются простым большинством голосов членов ГЭК, участвующих в
заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его
заместителя. При равном числе голосов мнение председателя является решающим.
Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по
уважительной причине, предоставляется возможность пройти государственную
итоговую аттестацию без отчисления из образовательной организации.
Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий
организуются в установленные образовательной организацией сроки, но не позднее
четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим государственной
итоговой аттестации по уважительной причине.
Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА
неудовлетворительные результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев
после прохождения ГИА впервые.
Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ГИА по неуважительной причине
или получившее на ГИА неудовлетворительную оценку, восстанавливается 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.

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после
оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК.
Хранение выпускных квалификационных работ
Выполненные ВКР хранятся после их защиты в образовательной организации.
Срок хранения определяется в соответствии с Перечнем типовых управленческих
документов, образующихся в деятельности организаций, с указанием сроков
хранения. Рекомендуемый срок хранения - в течение пяти лет после выпуска
обучающихся из образовательной организации.
Списание ВКР оформляется соответствующим актом.
Лучшие ВКР, представляющие учебно-методическую ценность, могут быть
использованы в качестве учебных пособий в кабинетах образовательной
организации.
По
запросу
предприятия,
учреждения,
образовательной
организации руководитель образовательной организации имеет право разрешить
снимать копии ВКР выпускников.

5. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ
По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в государственной
итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное
заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения государственной
итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами (далее - апелляция).
Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию образовательной организации.
Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации подается
непосредственно в день проведения государственной итоговой аттестации.
Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации подается не
позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственной итоговой
аттестации.
Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней с
момента ее поступления.
Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти человек из числа
преподавателей образовательной организации, имеющих высшую или первую квалификационную
категорию, не входящих в данном учебном году в состав государственных экзаменационных
комиссий. Председателем апелляционной комиссии является руководитель образовательной
организации либо лицо, исполняющее обязанности руководителя на основании распорядительного
акта образовательной организации.
Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не менее двух
третей ее состава.
На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответствующей
государственной экзаменационной комиссии.
Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции.
С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из родителей
(законных представителей).
Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой аттестации.
При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственной итоговой
аттестации апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и
выносит одно из решений:
- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка
проведения государственной итоговой аттестации выпускника не подтвердились и/или не повлияли
на результат государственной итоговой аттестации;
- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных нарушениях
порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника подтвердились и повлияли
на результат государственной итоговой аттестации.
В последнем случае результат проведения государственной итоговой аттестации подлежит
аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего
рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для реализации решения
комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти государственную итоговую
аттестацию в дополнительные сроки, установленные образовательной организацией.

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой
аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной работы, секретарь
государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента
поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную квалификационную
работу, протокол заседания государственной экзаменационной комиссии и заключение
председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов
при защите подавшего апелляцию выпускника.
Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой
аттестации, полученными при сдаче государственного экзамена, секретарь государственной
экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления
апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной
экзаменационной комиссии, письменные ответы выпускника (при их наличии) и заключение
председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов
при проведении государственного экзамена.
В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой
аттестации апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении
результата государственной итоговой аттестации либо об удовлетворении апелляции и выставлении
иного результата государственной итоговой аттестации. Решение апелляционной комиссии не
позднее следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию.
Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленных
результатов государственной итоговой аттестации выпускника и выставления новых.
Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. При равном
числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной комиссии является
решающим.
Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию выпускника
(под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии.
Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит.
Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывается
председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве образовательной
организации.

