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Термины и их определения: 

     

ГИА -  Государственная итоговая аттестация 

ВКР – выпускная квалификационная работа 

ОПОП  – Основная профессиональная образовательная программа 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
  

 Настоящее Положение определяет порядок проведения государственной итоговой 

аттестации (далее ГИА), по образовательным программам среднего профессионального 

образования в КГБПОУ «БМК» (далее Колледж», завершающей освоение имеющих гос-

ударственную аккредитацию программ подготовки специалистов среднего звена (далее – 

ОПОП), Основная профессиональная образовательная программа), которая реализуется 

колледжем.  Порядок работы государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК), 

подходы и требования к разработке программы ГИА, требования к подготовке и защите 

выпускной квалификационной работы (далее – ВКР, дипломная работа), критерии еѐ 

оценки, порядок подачи и рассмотрения апелляций и (или) аннулирования результатов 

ГИА. Особенности проведения ГИА для выпускников из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 Положение разработано в соответствии:  

*  с Конституцией РФ;  

* Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. 

№273-ФЗ; 
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* Приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 800 от 8 ноября 2021г. 

«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам среднего профессионального образования»; 

* Приказом Министерства просвещения Российской Федерации №311 от 05.05.2022 «О 

внесении изменений в приказ Министерства просвещения российской Федерации от 08 

ноября 2021г №800 «об утверждении порядка проведения государственной итоговой ат-

тестации по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

* Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессиональ-

ного образования по специальностям: 31.02.01 «Лечебное дело», 31.02.01. Акушерское 

дело, 33.02.01. Фармация, 34.02.01. Сестринское дело, 31.02.03. Лабораторная диагности-

ка. 

* законами и подзаконными актами РФ; 

* Уставом и иными локальными нормативными актами КГБПОУ «БМК».  

Положение является локальным нормативным актом КГБПОУ «БМК».  

 Государственная итоговая аттестация является обязательной, проводится на осно-

ве принципов объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся, 

в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися ОПОП соответ-

ствующим требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО).  

ГИА представляет собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимися 

образовательной программы, реализуемой Колледжем.  

Формы государственной итоговой аттестации, порядок еѐ проведения по соответ-

ствующим образовательным программам и в формах, реализуемым колледжем (включая 

требования к использованию средств обучения и воспитания). Требования, предъявляе-

мые к лицам, привлекаемым к проведению Государственной итоговой аттестации, поря-

док подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов 

государственной итоговой аттестации, а также особенности проведения ГИА для вы-

пускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов.  

Обеспечение проведения ГИА осуществляется колледжем. Для этого используют 

необходимые для организации образовательной деятельности средства обучения и воспи-

тания при проведении ГИА выпускников. 

 

II.  Формы ГИА 

Выпускникам и лицам, привлекаемым к проведению ГИА, во время ее проведения 

запрещается иметь при себе и использовать средства связи, за исключение случаев, 

предусмотренных пунктом 36 Порядка. 
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В день проведения экзамена в помещении проведения экзамена присутствуют: 

Директор колледжа, не менее одного члена ГЭК, не считая членов экспертной 

группы, члены экспертной группы, главный эксперт, представители организаций-

партнеров (по согласованию с образовательной организацией), выпускники, технический 

эксперт, представитель образовательной организации, ответственный за сопровождение 

выпускников к помещению проведения экзамена  (при необходимости), тьютор (асси-

стент), оказывающий необходимую помощь выпускнику из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов, организаторы, назначенные в об-

разовательной организацией из числа педагогических работников, оказывающие содей-

ствие главному эксперту в обеспечении соблюдения всех требований к проведению де-

монстрационного экзамена. В случае отсутствия в день проведения демонстрационного 

экзамена в помещении проведения экзамена лиц, указанных в настоящем пункте, реше-

ние о проведении демонстрационного экзамена принимается главным экспертом, о чем 

главным экспертом вносится соответствующая запись в протокол проведения демонстра-

ционного экзамена. 

Допуск выпускников в помещение проведения экзамена осуществляется главным 

экспертом на основании документов, удостоверяющих личность. 

В день проведения демонстрационного экзамена в помещении проведения экзаме-

на могут присутствовать: 

Должностные лица органа исполнительной власти субъектов Российской Федера-

ции, осуществляющего управление в сфере образования (по решению указанного органа), 

представители оператора (по согласованию с образовательной организацией), медицин-

ские работники (по решению колледжа), представители организаций-партнеров (по ре-

шению таких организаций по согласованию с образовательной организацией). Указанные 

в настоящем пункте лица присутствуют в помещении проведения экзамена в день прове-

дения демонстрационного экзамена на основании документов, удостоверяющих лич-

ность. 

Для выпускников, осваивающих образовательные программы в области медицин-

ского и фармацевтического образования, ГИА проводится в форме государственного эк-

замена и (или) защиты дипломного проекта (работы), если иное не установлено соответ-

ствующим Федеральным государственным образовательным стандартом среднего про-

фессионального образования (далее ФГОС СПО); (в ред. Приказа Минпросвещения РФ 

от 05.05. 2022г. № 311). 

ГИА выпускников, осваивающих образовательные программы в области медицин-

ского и фармацевтического образования, проводится с учетом требований к аккредита-

ции специалистов, установленных законодательством Российской Федерации в сфере 

охраны здоровья (часть 3 статьи 69 Федерального закона от 21 ноября 2011г. № 323-ФЗ 



 

 
 

Министерство здравоохранения Алтайского края 
(Минздрав Алтайского края) 

 

Краевое государственное бюджетное профессиональное   об-
разовательное учреждение «Бийский медицинский колледж» 

(КГБПОУ «БМК») 

Положение 

«Положение о порядке проведения государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам среднего профессиональ-

ного образования в КГБПОУ «БМК»  

 СК-П-9.1.- 36. 

 
 

 

Утверждено и введено в действие Приказом № 156 от «05»12.2022г, согласо-

вано Советом КГБПОУ «БМК» Протокол № 7 от «05» 12.2022г., согласовано Пе-

дагогическим советом КГБПОУ «БМК» протокол № 2 от «29»11.2022г 

Стр. 5 из 20 

 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законода-

тельства Российской Федерации, 2011г., № 48, ст. 6724; 2021, № 27, ст. 5140). 

ГИА выпускников не может быть самостоятельной процедурой и не может быть 

заменена оценкой уровня подготовки выпускников на основе текущего контроля успева-

емости и результатов промежуточной аттестации.  

Дипломный проект (работа) выпускников, осваивающих образовательные про-

граммы проводится в соответствии с требованиями, установленными ФГОС СПО по со-

ответствующей специальности (в ред.  Приказа Минпросвещения РФ от 05.05.2022г. № 

311). 

 Тематика дипломных проектов (работ) определяется Колледжем самостоятельно. 

Выпускнику предоставляется право выбора темы дипломного проекта (работы), в том 

числе предложения своей темы с необходимым обоснованием целесообразности ее раз-

работки для практического применения. Темы дипломного проекта (работы) должна со-

ответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входя-

щих в образовательную программу среднего профессионального образования, (в ред. 

Приказа Минпросвещения РФ от  05.05.2022г. № 311). 

Для подготовки дипломного проекта (работы) выпускнику назначается руководи-

тель и при необходимости консультанты, оказывающие выпускнику методическую под-

держку. (в ред. Приказа Минпросвещения РФ от 05.05. 2022г № 311). 

Закрепление за выпускниками темы дипломного проекта (работы), назначение ру-

ководителей и консультантов при необходимости осуществляется Приказом директора 

по Колледжу. (в ред. Приказа Минпросвещения РФ от 05.05. 2022г № 311). 

Государственный экзамен по отдельному профессиональному модулю (междисци-

плинарному курсу) или совокупности профессиональных модулей направлен на опреде-

ление уровня освоения выпускником материала, предусмотренного учебным планом и 

охватывает минимальное содержание данного профессионального модуля или совокуп-

ности профессиональных модулей, установленное соответствующим ФГОС СПО. 

 

III. Подготовка проведения ГИА 

В целях определения соответствия результатов освоения выпускниками имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ среднего профессионального 

образования соответствующим требованиям ФГОС СПО ГИА проводится государствен-

ными экзаменационными комиссиями (далее ГЭК), создается Колледжем по каждой спе-

циальности. 

ГЭК формируется из числа педагогических работников Колледжа, лиц приглашен-

ных из лечебных учреждений, членов аккредитационных комиссий, сформированных 

Министерством здравоохранения Российской Федерации т.к., (выпускники Колледжа 
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осваивают образовательные программы в области медицинского и фармацевтического 

образования). (Часть 3 статьи 69 Федерального закона от 21 ноября 2011г. № 323- ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»  (Собрание законодатель-

ства Российской Федерации, 2011г № 48, ст. 6724;2021, № 27, ст. 5140).  

Состав ГЭК утверждается Приказом и действует в течение одного календарного 

года. В состав ГЭК входят председатель ГЭК, заместитель председателя ГЭК и члены 

ГЭК. 

ГЭК возглавляет председатель, который назначается Приказом Министерством 

здравоохранения Алтайского края, который организует и контролирует деятельность 

ГЭК, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам.   

Председатель ГЭК утверждается не позднее 20 декабря текущего года на следую-

щий календарный год (с 1 января по 31 декабря).  КГБПОУ «Бийский медицинский кол-

ледж» представляет кандидатуры на председателя ГЭК по каждой специальности в Ми-

нистерство здравоохранения Алтайского края. Председателем ГЭК утверждается лицо, не 

работающее в Колледже из числа: 

- руководителей или заместителей руководителя Лечебно-профилактических 

учреждений, Аптечных организаций. Представителей работодателей, экспертов или их 

объединений для специальности Сестринское дело: Главные сестры ЛПО, поликлиник. 

Директор Колледжа является заместителем ГЭК. В случае создания нескольких 

ГЭК назначается несколько заместителей председателя ГЭК из числа заместителей ди-

ректора Колледжа или педагогических работников. 

 Основные функции ГЭК:   

• комплексная оценка уровня знаний выпускника и соответствия его 

подготовки требованиям ФГОС СПО в части сформированности общих и профес-

сиональных компетенций при освоении им основных видов профессиональной де-

ятельности,  

• принятие решения о присвоении выпускнику квалификации по ре-

зультатам ГИА и выдачи диплома государственного образца о среднем професси-

ональном образовании,  

• разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки вы-

пускников по специальностям среднего профессионального образования.  

ГЭК руководствуется в своей деятельности действующим законодательством РФ, 

Уставом Колледжа, настоящим Положением.  

Состав ГЭК утверждается приказом директора Колледжа в срок до 25 апреля те-

кущего учебного года.  
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К ГИА допускаются выпускники, не имеющие академической задолженности и в 

полном объеме выполнившие учебный план. 

Комплект оценочной документации включает комплекс требований для проведе-

ния Государственного экзамена, перечень оборудования и оснащения в кабинете, расход-

ных материалов, средств обучения и воспитания, экзаменационные билеты с заданиями. 

Требования к дипломным проектам (работам), методика их оценивания, задания и 

критерии государственных экзаменов их критерии, оценивания, конкретные комплекты 

оценочной документации (экзаменационные ведомости) исходя из  содержания образова-

тельной программы по специальности размещены на официальном сайте Колледжа в Ме-

тодических рекомендациях и Программах подготовки к ГИА по специальностям подго-

товки в колледже. 

ГИА выпускников не может быть заменена на оценку уровня их подготовки на ос-

нове текущего контроля успеваемости и результатов промежуточной аттестации. 

Программа ГИА утверждается Колледжем на заседании Педагогического совета с 

участием председателей ГЭК, после чего доводится до сведения выпускников не позднее, 

чем за шесть месяцев до начала ГИА. 

 

IV. Проведение ГИА 

Обеспечение проведения ГИА по программам подготовки специалистов среднего 

звена осуществляется Колледжем. Колледж использует необходимые для организации 

образовательной деятельности средства при проведении ГИА студентов.  

 Порядок проведения ГИА в колледже включает:  

• организацию работы государственной экзаменационной комиссии,  

• требования к использованию средств обучения и воспитания при 

проведении ГИА,   

• программу ГИА;  

• требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению 

ГИА;  

• особенности проведения ГИА для выпускников из числа лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья,  

• порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) анну-

лирования результатов ГИА.  

 Предметом ГИА выпускника по реализуемым Колледжем образовательным про-

граммам в соответствии с ФГОС СПО является оценка:  

 качества подготовки выпускников, которая осуществляется в двух основных направ-

лениях: оценка уровня освоения учебных дисциплин, оценка компетенций обучаю-
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щихся, квалификации  выпускников (осуществляется при  участии работодате-

лей).  

 Объѐм времени и виды аттестационных испытаний, входящих в ГИА выпускников, 

устанавливаются ФГОС СПО в части государственных требований к оцениванию ка-

чества освоения ОПОП, содержания и уровня подготовки выпускников по конкрет-

ным специальностям профессионального образования.  

 ГИА проводится в период экзаменационной сессии, установленный графиком учебно-

го процесса колледжа по специальностям подготовки в Колледже.  

Сроки проведения ГИА определяются заместителем директора по учебной работе, 

руководителем Колледжа в соответствии с учебными планами по специальностям и рас-

писанием проведения ГИА.  

К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженно-

сти и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный 

план по осваиваемой образовательной программе среднего профессионального об-

разования, если иное не установлено порядком проведения ГИА по соответствующим 

образовательным программам, реализуемым Колледжем.  

В соответствии с ФГОС СПО необходимым условием допуска к государственной 

итоговой аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и прохождении 

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, конкур-

сов, творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения предди-

пломной практики в виде портфолио.  

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или по-

лучившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные резуль-

таты, вправе пройти ГИА в сроки, определяемые порядком проведения ГИА по 

программам подготовки, но не ранее чем через один год. 

В Колледже по всем специальностям установлена обязательная форма государ-

ственной итоговой аттестации это: государственный экзамен и защита выпускной 

квалификационной работы (далее – ВКР).  
ВКР способствует систематизации и закреплению знаний выпускника по специ-

альности при решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпуск-

ника к самостоятельной работе в области здравоохранения.  

Выпускники Колледжа выполняют ВКР в форме дипломной работы.   

Порядок организации выполнения, защиты ВКР и требования к ВКР отражены в 

«Методических рекомендациях по написанию выпускной квалификационной работы для 
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студентов КГБПОУ  «Бийский медицинский  колледж». Руководство за ходом выполне-

ния ВКР осуществляют: заведующий отделением, заместитель директора по учебной и 

практической работе, председатель ПЦК, закрепленный руководитель ВКР.  

Текущий контроль знаний за ходом выполнения ВКР осуществляют:                   

- руководители ВКР.  

 В рамках подготовки к проведению ГИА в Колледже проводятся следующие ме-

роприятия:  

Разработка и определение тем ВКР.  

 Темы ВКР согласовываются ПЦК Колледжа на своих заседаниях не позднее 10 ноября  

текущего года и передаются списком председателями ЦМК заместителю директора по 

учебной работе.   

Заместитель директора по учебной работе из согласованных на ПЦК тем формиру-

ет сводный список тем ВКР, подписывает его и представляет директору Колледжа для 

утверждения.   

Закрепление за студентами тем ВКР и назначение руководителей и, при необходи-

мости, консультантов.  

На основании проекта приказа, директором Колледжа издается Приказ о закреплении за 

студентами тем ВКР, назначении руководителей ВКР и консультантов (при необходимо-

сти).  

Государственный экзамен  

- государственный экзамен по специальностям  определяет уровень освоения студентом 

общих и профессиональных компетенций, установленных Федеральным государствен-

ным образовательным стандартом. 

- государственный экзамен по специальностям состоит из 3 этапов: 

* 1 этап: Теоретический контроль знаний, тестирование на компьютере. 

* 2 этап: контроль и оценка знаний практических умений и навыков работы с пациентом 

или потребителем фармацевтических услуг. Контроль и оценка освоения видов профес-

сиональной деятельности по специальности может осуществляться в отделениях ЛПО в 

отделениях  или специализированных кабинетах и лабораториях колледжа в условиях 

максимально приближенных к реальному месту работы (условия, процедура и требования 

к контролирующему материалу представлены в программе подготовки к ГИА). 

- 3 этап: защита портфолио. 

ГИА проводится на основании Программы государственной итоговой аттестации 

(далее – Программа ГИА), являющейся частью образовательной программы по специаль-

ности.  

Программа ГИА разрабатывается с целью организации и соблюдения процедуры 

проведения ГИА, по  образовательным программам. 
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Программа ГИА соответствует Методическим рекомендациям по написанию вы-

пускной квалификационной работы для студентов КГБПОУ «БМК», является приложени-

ем к настоящему Положению.  

Программа ГИА обсуждается на заседании Педагогического совета колледжа с 

участием председателей государственных экзаменационных комиссий, после чего 

утверждается директором Колледжа на основании приказа.  

2.13.1. При разработке Программы ГИА определяются:  

• вид государственной итоговой аттестации,  

• объем времени на подготовку и проведение,  

• сроки проведения государственной итоговой аттестации,  

• условия подготовки и процедура проведения государственной итоговой ат-

тестации,  

• формы проведения государственной итоговой аттестации,  

• критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника государствен-

ной итоговой аттестации.  

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным ква-

лификационным работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные образователь-

ной организацией, доводятся до сведения студентов, не позднее чем, за шесть месяцев до 

начала государственной итоговой аттестации.  

 До 1 февраля текущего учебного года заведующими отделениями проводится органи-

зационное собрание в выпускных группах студентов колледжа, на котором до сведения 

студентов доводится следующая информация:   

• приказ о допуске студентов к ГИА, закреплении за ними тем ВКР, назначении ру-

ководителей ВКР и консультантов (при необходимости)  

• Программа ГИА,  

• Критерии оценки знаний,  

• «Методические рекомендации по написанию выпускной квалификационной работы 

для студентов КГБПОУ  «Бийский  медицинский колледж» 

• Сроки проведения ГИА в соответствии с учебным планом.  

 Допуск выпускников Колледжа к ГИА осуществляется Приказом директора колледжа 

после успешной сдачи зачета по преддипломной практике. Для студентов, обучающихся 

на платной основе, допуск может быть связан с выполнением условий соответствующего 

договора об образовании.  

Выполненные дипломные работы контролируются преподавателями колледжа, хо-

рошо владеющие вопросами, связанными с тематикой ВКР.  
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Руководитель ВКР готовит отзыв на ВКР, в котором даѐт заключение о подготовке 

студента, в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности, допуске к защи-

те ВКР и выставляет свою оценку.  

Не позднее чем, за 7 календарных дней до защиты ВКР, окончательно оформлен-

ные (распечатанные, прошитые и т.п.) и допущенные к защите дипломные работы с отзы-

вом руководителя ВКР должны быть сданы студентом заведующему отделением.  

После сдачи ГИА, по расписанию выпускники проходят независимую первичную 

аккредитацию специалистов (Положение об аккредитации в отдельном документе). 

 

V. Оценивание результатов ГИА 

Результаты проведения ГИА оцениваются  с проставлением одной из отметок: «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» - и объявляются в тот 

же день после оформления протоколов заседаний ГЭК. 

Ответственный секретарь ГЭК, назначенный Приказом директора Колледжа ведет 

протокол, в Журнале протоколов на бумажном носителе,  который подписывают все чле-

ны ГЭК после обсуждения результатов экзамена и защиты ВКР. Журналы протоколов 

ГИА ведутся на каждую специальность  отдельно. Хранятся  в учебной части, а затем в 

архиве Колледжа.. 

Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях большинством голосов членов 

ГЭК, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии 

или его заместителя. При равном количестве голосов, голос председательствующего на 

заседании ГЭК является решающим. 

Выпускникам не прошедшим ГИА по уважительной причине, в том числе не явив-

шимся для прохождения ГИА по уважительной причине (далее – выпускники, не про-

шедшие ГИА по уважительной причине), предоставляется возможность пройти ГИА без 

отчисления из Колледжа. 

Выпускники, не прошедшие ГИА по уважительной причине, в том числе не явив-

шимся для прохождения ГИА без уважительных причин (далее выпускники), не прошед-

шие ГИА по неуважительной причине) и выпускники, получившие на ГИА неудовлетво-

рительные результаты), могут быть допущены Колледжем для повторного участия в ГИА 

но не более двух раз. 

Дополнительные заседания ГЭК организуются в установленные Колледжем сроки, 

но не позднее четырех месяцев после подачи заявления выпускником, не прошедшим 

ГИА по уважительной причине. 

Выпускники не прошедшие ГИА по неуважительной причине, и выпускники, по-

лучившие на ГИА неудовлетворительные результаты, отчисляются из Колледжа и прохо-

дят ГИА не ранее чем через шесть месяцев после прохождения ГИА впервые. 
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Для прохождения ГИА выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной при-

чине и выпускники, получившие на ГИА неудовлетворительные результаты, восстанавли-

ваются в Колледж на период времени, установленный Колледжем самостоятельно, но не 

менее предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения ГИА соответ-

ствующей образовательной программы среднего профессионального образования. 

Результаты ГИА заносятся в сводную ведомость ГИА, в которой фиксируется:  

• дата, время проведения государственной итоговой аттестации,  

• группа №, код, специальность,  

• форма проведения ГИА,  

• фамилия имя отчество всех студентов группы,  

• темы ВКР,  

• итоговая оценка по ВКР.  

• Заполняется аттестационный лист на каждого студента, который 

вкладывается в личное дело. 

Решения ГЭК оформляются протоколом, который подписывается председателем 

ГЭК (в случае отсутствия председателя – его заместителем).   

Лучшие дипломные работы, представляющие учебно-методическую ценность, мо-

гут быть рекомендованы членами ГЭК к публикации, а также к использованию в качестве 

учебных пособий.  

 Решения ГЭК о присвоении квалификации выпускникам, прошедшим государ-

ственную итоговую аттестацию, и выдаче соответствующего диплома о среднем профес-

сиональном образовании объявляются приказом директором колледжа. 

При наличии  в сводной ведомости не более 25% оценок «хорошо», а 75% «отлич-

но» и при условии сдачи преддипломной практики и защиты ВКР на «отлично» аттеста-

ционных испытаний с оценкой «отлично» выдается диплом с отличием.  

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по програм-

ме подготовки специалистов среднего звена по специальности 31.02.01 «Лечебное дело», 

выдается диплом о среднем профессиональном образовании,  и квалификации Фельдшер, 

Медицинская сестра/Медицинский брат, Медицинский лабораторный техник, Акушерка/ 

Акушер, Фармацевт.  

Лицам, не прошедшим ГИА или получившим на итоговой аттестации неудо-

влетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной 

программы среднего профессионального образования и (или) отчисленным из обра-

зовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения, по 

образцу, установленному в Колледже.  
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Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или по-

лучившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные резуль-

таты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 1 год.  По-

сле прохождения государственной итоговой аттестации, впервые.  

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее госу-

дарственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на госу-

дарственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, имеет право  восстано-

виться в колледж. В период времени работы ГЭК,  установленный колледжем самостоя-

тельно, но не ранее чем через 1 год. Сроки  предусмотрены календарным учебным гра-

фиком для прохождения государственной итоговой аттестации по специальностям подго-

товки.  

После окончания ГИА государственная экзаменационная комиссия составляет еже-

годный отчет о своей работе.   

Отчет подписывается председателем ГЭК (в случае отсутствия председателя – его 

заместителем), заслушивается на Педагогическом совете колледжа, представляется Учре-

дителю в двухмесячный срок после завершения государственной итоговой аттестации, 

включается в материалы самообследования Колледжа.  

В отчете должна быть отражена следующая информация:  

• качественный состав государственных экзаменационных комиссий,  

• перечень видов государственной итоговой аттестации обучающихся 

по образовательным программам среднего профессионального обучения,  

• характеристика общего уровня подготовки обучающихся по данной 

специальности,  

• анализ результатов оценки ВКР,  

• недостатки в подготовке обучающихся по специальностям,  

• рекомендации по совершенствованию подготовки выпускников по 

специальностям среднего профессионального образования.  

Результаты проведения государственной итоговой аттестации, пути улуч-

шения процесса ГИА, повышение квалификационного уровня выпускников еже-

годно выносятся на обсуждение цикловых комиссий, Методического совета, Пе-

дагогического совета Колледжа.  

 

VI. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ  
По результатам ГИА выпускник, участвовавший в государственной итоговой атте-

стации, имеет право подать в апелляционную комиссию Колледжа письменное заявление 
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о нарушении, по его мнению, установленного Порядка проведения государственной ито-

говой аттестации и (или) несогласии с ее результатами (далее – апелляция).   

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными представи-

телями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию колледжа.  

Апелляция о нарушении порядка проведения ГИА подается непосредственно в 

день проведения государственной итоговой аттестации. 

Апелляция о несогласии с результатами ГИА подается не позднее следующего ра-

бочего дня после объявления результатов ГИА.  

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих 

дней с момента ее поступления.  

Состав апелляционной комиссии утверждается Колледжем одновременно с утвер-

ждением состава ГЭК приказом директора Колледжа.  

Апелляционная комиссия состоит из председателя апелляционной комиссии, не 

менее пяти членов апелляционной комиссии из числа педагогических работников Колле-

джа, не входящих в данном учебном году в состав государственных экзаменационных 

комиссий и секретаря.   

Председателем апелляционной комиссии  может быть назначено лицо из числа ру-

ководителей Колледжа, заместителей директора, осуществляющих  образовательную де-

ятельность, соответствующую области профессиональной деятельности к которой гото-

вятся выпускники. Секретарь избирается из числа членов апелляционной комиссии.  

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не 

менее двух третей ее состава.  

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответствую-

щей государственной экзаменационной комиссии. По решению председателя апелляци-

онной комиссии, заседание апелляционной комиссии может пройти с применением 

средств видео, конференц-связи, и посредством предоставления письменных пояснений 

по поставленным апелляционной комиссией вопросам. 

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 докумен-

ты, удостоверяющие личность. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных 

в ней сведений и выносит одно из решений:  
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- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка про-

ведения 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 наруше-

ниях порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника подтверди-

лись и повлияли на результат государственной итоговой аттестации.  

- В последнем случае результат проведения ГИА подлежит аннулированию, в связи с 

чем, протокол рассмотрения апелляции не позднее следующего рабочего дня передается 

в государственную экзаменационную комиссию для реализации решения апелляционной 

комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти ГИА в дополнительные 

сроки, установленные Колледжем без отчисления такого выпускника из Колледжа в срок 

не более четырех месяцев после подачи апелляции. 

В случае рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 

итоговой аттестации  с полученными на защите выпускной квалификационной работы и 

государственном экзамене. Ответственный секретарь государственной экзаменационной 

комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления апелляции,  

направляет в апелляционную комиссию:  выпускную квалификационную работу, прото-

кол заседания государственной экзаменационной комиссии.  

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА апелля-

ционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении результата 

ГИА либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата ГИА.   

Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее 

выставленных результатов государственной итоговой аттестации выпускника и выстав-

ления новых оценок, после сдачи ГИА.  

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 подпись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной 

комиссии.  

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не под-

лежит.  

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписыва-

ется председателем (заместителем председателя) и секретарем апелляционной комиссии 

и хранится в архиве Колледжа. 



 

 
 

Министерство здравоохранения Алтайского края 
(Минздрав Алтайского края) 

 

Краевое государственное бюджетное профессиональное   об-
разовательное учреждение «Бийский медицинский колледж» 

(КГБПОУ «БМК») 

Положение 

«Положение о порядке проведения государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам среднего профессиональ-

ного образования в КГБПОУ «БМК»  

 СК-П-9.1.- 36. 

 
 

 

Утверждено и введено в действие Приказом № 156 от «05»12.2022г, согласо-

вано Советом КГБПОУ «БМК» Протокол № 7 от «05» 12.2022г., согласовано Пе-

дагогическим советом КГБПОУ «БМК» протокол № 2 от «29»11.2022г 

Стр. 16 из 20 

 

VII. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ИЗ 

ЧИСЛА ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРО-

ВЬЯ, ДЕТЕЙ - ИНВАЛИДОВ И ИНВАЛИДОВ 

  

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями  здоровья и вы-

пускников  из числа детей-инвалидов и инвалидов проводится ГИА с учетом особенно-

стей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

таких выпускников (далее индивидуальные особенности).  

При проведении ГИА Колледжем обеспечивается соблюдение следующих общих 

требований:  

• проведение ГИА для выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья, выпускников из числа детей-инвалидов в одной аудитории совместно с 

выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не 

создает трудностей для выпускников при прохождении ГИА,  

• присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, прочитать и оформить задание, общаться с членами ГЭК),  

• пользование необходимыми  выпускникам техническими средствами 

при прохождении ГИА с учетом их индивидуальных особенностей,  

• обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников 

в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лиф-

тов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, 

наличие специальных кресел и др. приспособлений).  

Дополнительно  при проведении ГИА  обеспечивается соблюдение требований в 

зависимости от категории выпускников  из числа детей-инвалидов  и инвалидов. 

Для слабовидящих: 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- выпускник для выполнения задания при необходимости предоставляется увели-

чивающее устройство; 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения ГИА  оформ-

ляются увеличенным шрифтом. 

Для глухих и слабослышащих, с тяжелым нарушением речи: 

-  обеспечивается наличие  звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользо-

вания, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуаль-

ного пользования; 
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- по их желанию государственный экзамен может проводится в письменной форме. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата ( с тяжелыми нару-

шениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей): 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным про-

граммным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

- по желанию выпускника государственный экзамен может проводится в устной 

форме; 

Также  для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и вы-

пускников из числа детей-инвалидов и инвалидов создаются иные специальные условия 

проведения ГИА в соответствии с рекомендациями психолого-едико-педагогической ко-

миссии (далее – ПМПК), справкой, подтверждающий факт установления инвалидности, 

выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы 

(далее справка) (в ред. Приказа Минпросвещения РФ от 05.05. 2022г. № 311). 

Выпускники и их родители (законные представители) несовершеннолетних выпускников 

не позднее чем за 3 месяца до начала ГИА подают в образовательную организацию пись-

менное заявление о необходимости создания для них специальных условий при проведе-

нии ГИА с приложением копии рекомендаций ПМПК, а дети-инвалиды, инвалиды- ори-

гинала заверенной копии справки, а также копии  рекомендаций ПМПК при наличии. 

 

Срок действия Положения  5 лет (при  необходимости вносятся изменения и дополнения). 
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ЛИСТ  
регистрации изменений  

(исправления и дополнения)  
____________________________________________________________

_____  
(наименование документа) 

 
 
 

№ Наименование внесенных в документ изменений Где утверждено Примечание 

п/п (исправление или дополнение) (протокол, дата)  

 (указать раздел, пункт, страницу)    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание.  
1. Руководителям структурных подразделений внести изменение в тексты контролиру-

емых и дополнительных копий после ознакомления с приказом об изменении доку-

мента, сделать соответствующую запись в листе регистрации изменений. 
 

2. Контролируемые копии с текстами изменений (исправлений и дополнений) хранить 

в конце документа. Управлять ими в соответствии с Процедурой СК-П-7.5.3-01 

«Управление документированной информацией». 
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