
 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение (далее - Положение) определяет порядок 

пересдачи государственной итоговой аттестации обучающихся, 

осваивающих образовательные программы среднего профессионального 

образования (программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; программы подготовки специалистов среднего звена) в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования в областном государственном 

профессиональном образовательном бюджетном учреждении 

«Сельскохозяйственный техникум» и не завершивших освоение программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих/программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППКРС/ППССЗ). 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании следующих 

нормативно-правовых документов: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-ФЗ (ст.59); 

- Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования по профессиям и специальностям; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» от 

14.06.2013г. №464 (ред. от 22.01.2014г.); 

- Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» от 

16.08.2013г. №968 (ред. от 31.01.2014г.); 

- Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования» от 18.04.2013г. №291; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном 

образовании и их дубликатов» от 25.10.2013г. №1186 (ред. от 03.06.2014г.); 

- Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 

рабочих (ЕТКС); 

- Устава ОГПОБУ «Сельскохозяйственный техникум»; 



- Положения «Об апелляционной комиссии областного 

государственного профессионального образовательного бюджетного 

учреждения «Сельскохозяйственный техникум»; 

- Положения «О порядке подачи и рассмотрения апелляций в областном 

государственном профессиональном образовательном бюджетном 

учреждении «Сельскохозяйственный техникум». 

1.3. Государственная итоговая аттестация – форма оценка степени и 

уровня освоения обучающимися программы среднего профессионального 

образования (программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих/программы подготовки специалистов среднего звена) в 

соответствии с ФГОС СПО (далее – образовательные программы среднего 

профессионального образования). 

1.4. Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями (далее - ГЭК). ГЭК формируется из 

преподавателей техникума, имеющих высшую или первую 

квалификационную категорию, представителей работодателей по профилю 

подготовки выпускников. 

1.5. Председателем ГЭК назначается высокопрофессиональный 

специалист из числа работников предприятий или организаций, который 

организует и контролирует деятельность ГЭК, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к выпускникам. 

1.6. К государственной итоговой аттестации  (далее - ГИА) допускаются 

обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме 

выполнившие учебный план по осваиваемой образовательной программе 

среднего профессионального образования. 

1.7. Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую 

аттестацию по уважительной/неуважительной причине или получившие на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

вправе пересдать ГИА в сроки, определяемые порядком проведения ГИА по 

соответствующим образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

1.8. Обучающиеся, выполнившие выпускную квалификационную работу 

(далее - ВКР), но не получившие при защите оценку «неудовлетворительно», 

имею право на повторную защиту. В этом случае ГЭК может признать 

целесообразным повторную защиту обучающимся той же темы ВКР либо 

вынести решение о закреплении за ним новой темы выпускной 

квалификационной работы. 

1.9. Обучающемуся, не прошедшему государственную итоговую 

аттестацию или получившему на государственной итоговой аттестации 



оценку «неудовлетворительно» при защите выпускной квалификационной 

работы, выдается академическая справка установленного образца. 

1.10. Академическая справка обменивается на диплом в соответствии с 

решением государственной экзаменационной комиссии после успешной 

защиты обучающимся выпускной квалификационной работы при пересдаче в 

сроки, устанавливаемые техникум. 

 

2. Сроки пересдачи государственной итоговой аттестации 

 

2.1. Обучающимся, не проходившим государственную итоговую 

аттестацию по уважительной причине, предоставляется возможность 

пересдать государственную итоговую аттестацию без отчисления из 

техникума. 

2.2. Дополнительные заседания ГЭК для пересдачи государственной 

итоговой аттестации обучающимся, не проходившим государственную 

итоговую аттестацию по уважительной причине, организуется в 

установленные техникум сроки не позднее 4 месяцев после подачи заявления 

лицом, не проходившим ГИА по уважительной причине. 

2.3. Для пересдачи государственной итоговой аттестации лицо, не 

прошедшее ГИА по неуважительной причине или получившие на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, 

восстанавливается в техникуме на период времени, установленный 

техникумом самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным 

учебным графиком для прохождения ГИА соответствующей образовательной 

программы среднего профессионального образования. 

2.4. Дополнительные заседания ГЭК для пересдачи государственной 

итоговой аттестации лицом, не прошедшим государственную итоговую 

аттестацию или получившим на ГИА неудовлетворительные результаты, 

назначается не ранее чем через 6 месяцев после прохождения 

государственной итоговой аттестации впервые. 

2.5. Повторное прохождение государственной итоговой аттестации 

для одного лица назначается техникумом не более двух раз. 

 

3. Порядок пересдачи государственной итоговой аттестации 

 

3.1. Для проведения пересдачи государственной итоговой аттестации 

должны быть подготовлены документы: 

- ФГОС СПО по профессии/специальности; 

- приказ о составе ГЭК; 



- дополнительные вопросы по профессиональным модулям и учебным 

дисциплинам; 

- приказ директора техникума о допуске к пересдаче государственной 

итоговой аттестации; 

- сводная ведомость успеваемости; 

- протоколы заседаний ГЭК; 

- папка группы с документами за период обучения; 

- журналы теоретического и производственного обучения. 

3.2. Во время пересдачи выпускной квалификационной работы 

рекомендуется использовать материал, иллюстрирующий основные 

положения ВКР, - электронную презентацию (8-10 слайдов). 

3.3. При определении оценки при пересдаче выпускной 

квалификационной работы учитываются: выступление по содержанию ВКР, 

ответы на вопросы, отзыв руководителя. 

3.4. Результаты государственной итоговой аттестации определяются 

оценками «отлично» (при пересдачи по уважительной причине), «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в день 

проведения государственной итоговой аттестации. 

3.5. Все решения ГЭК оформляются протоколами. В протоколе 

фиксируются: итоговая оценка ВКР, присвоенная профессия и разряд/ 

специальность, профессия и разряд, заключение аттестационной комиссии о 

выдаче документа. 

3.6. ВКР подлежит хранению в течение 5 лет. 

 

4. Порядок подачи апелляции по результатам пересдачи 

4.1. При несогласии с результатами пересдачи государственной 

итоговой аттестации следует подать в апелляционную комиссию письменное 

апелляционное заявление. 

4.2. Апелляция подается лично или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего в апелляционную комиссию 

техникума. 

4.3. Апелляция о нарушении порядка проведения пересдачи 

государственной итоговой аттестации непосредственно в день пересдачи 

ГИА. 

 

 


