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1 Общие положения
1.1 Государственная экзаменационная комиссия (далее – ГЭК) формируется в

колледжа на основании требований  ст.59 Федерального закона  от 29 декабря 2012г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  раздела II  Порядка проведения
государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам  среднего
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 16 августа 2013г. № 968, Приказа союза  «Агентство
развития  профессиональных сообществ  и рабочих кадров «Молодые профессионалы»
(Ворлдскиллс  Россия)»  от  31  января   2019  г.  №  31.01.2019-1  «Об  утверждении
методики  организации  и  проведения  демонстрационного  экзамена   по  стандартам
Ворлдскиллс Россия». 

1.2  В  своей  деятельности  ГЭК  руководствуется  законами  РФ,  приказами
Минобрнауки  РФ  и  Минпросвещения  РФ,  локальными  нормативными  актами
колледжа  по  вопросам  организации  и  проведения  государственной  итоговой
аттестации. 

1.3  ГЭК  формируется  из  педагогических  работников  колледжа  и  лиц,
приглашенных  из  сторонних  организаций:  педагогических  работников,  имеющих
ученую  степень  и  (или)  ученое  звание,  высшую  или  первую  квалификационную
категорию,  представителей  работодателей  или  их  объединений  по  профилю
подготовки  выпускников.  Состав  ГЭК определяется  приказом  директора  колледжа.
Возглавляет  ГЭК  председатель,  назначаемый  приказом  начальника  Департамента
образования Вологодской области.

1.4  Государственная  экзаменационная  комиссия  организуется  по  каждой
образовательной программе среднего профессионального образования. 

                  2 Основные задачи и направления деятельности
2.1 Целью деятельности ГЭК является  определение соответствия результатов

освоения  студентами  образовательных  программ  среднего  профессионального
образования  соответствующим  требованиям  федерального  государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования.

2.2 Основные задачи деятельности ГЭК 
 Организация  и  координация  работ  по  подготовке  программы

государственной итоговой аттестации в колледже;
 Согласование  фонда  оценочных  средств  государственной  итоговой

аттестации;
 Обеспечение соблюдения требований законодательства к процедуре

проведения государственной итоговой аттестации.
                  3 Функции

3.1 Основные функции государственной экзаменационной комиссии:
- определение соответствия подготовки выпускника требованиям федерального

образовательного стандарта СПО;
-  принятие  решения  о  присвоении  квалификации  по  результатам

государственной  итоговой  аттестации  и  выдачи  выпускнику  документа  об



образовании и квалификации, образца, устанавливаемого Министерством образования
и науки Российской Федерации; 

-  разработка  на  основании  результатов  работы  государственной
экзаменационной  комиссии  рекомендаций,  направленных  на  совершенствование
подготовки обучающихся.

      4 Права 
4.1  Члены  ГЭК  имеют  право  знакомиться  с  допущенными  к  защите

выпускными  квалификационными  работами  (дипломными  работами),  отзывами
руководителей,  рецензиями  на  выпускные  квалификационные  работы  (дипломные
работы)  и  иными  документами,  подтверждающими  освоение  обучающимся
образовательной программы  СПО в полном объеме.

4.2  Члены  ГЭК  имеют  право  задавать  обучающемуся   вопросы  в  рамках
тематики   выполненной  им  выпускной  квалификационной  работы  (дипломной
работы),  высказывать  свое  мнение  по  поводу  полноты,  актуальности,  научности  и
практической значимости представленной к защите работы. 

4.3.  При принятии решения об оценке выпускной квалификационной работы
(дипломной  работы)   члены  ГЭК обладают  равными правами  голоса.  При  равном
числе  голосов  голос  председательствующего  на  заседании  государственной
экзаменационной комиссии является решающим.

4.4 Председатель ГЭК имеет право вносить предложения руководству колледжа
по  тематике  выпускных  квалификационных  работ  (дипломных работ),  содержанию
программы  ГИА,  расписанию  защиты  выпускных  квалификационных  работ
(дипломных  работ),  режиму  работы  ГЭК.  На  основании  результатов  защиты
выпускных квалификационных работ (дипломных работ).  Председатель  ГЭК может
давать рекомендации руководству колледжа по совершенствованию образовательного
процесса и повышению качества результатов обучения.

                  5 Организация работы ГЭК
5.1 Председатель ГЭК утверждается не позднее 20 декабря текущего года на

следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря) Департаментом образования
Вологодской области  по представлению колледжа.  Кандидатура председателя ГЭК
предлагается из числа лиц, не являющихся работниками колледжа:

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;

представителей  работодателей  или  их  объединений  по  профилю  подготовки
выпускников.

5.2  С  целью  обеспечения  непрерывной  работы  ГЭК  в  случае  отсутствия
председателя,   назначается  заместитель  председателя  ГЭК из  числа  администрации
колледжа  (директора,  заместителей  директора)  или   педагогических  работников,
имеющих  высшую  квалификационную  категорию.  Заместитель  председателя  ГЭК
выполняет функции председателя ГЭК на заседаниях в случае отсутствия последнего
по производственной необходимости, по состоянию здоровья или иным уважительным
причинам. В случае присутствия председателя ГЭК на заседаниях, участие в заседании
заместителя председателя ГЭК не является обязательным. 

5.3  Состав  ГЭК  по  каждой  образовательной  программе  СПО  определяется
приказом директора колледжа  после получения приказа Департамента образования
Вологодской области о назначении председателя.  В ГЭК  по специальности входят не
менее  4-х  человек,  включая  заместителя  председателя  ГЭК.  По  образовательным



программам,  реализуемым  в  сетевой  форме  с  участием  предприятий-  партнеров  в
состав ГЭК включаются представители предприятий на правах членов ГЭК.

5.4  Государственная  экзаменационная  комиссия  действует  в  течение  одного
календарного  года.  График  работы  ГЭК  определяется  учебным  планом  по
соответствующей  образовательной  программе  СПО,  режим  работы  ГЭК  в  период
защиты ВКР определяется расписанием, утверждаемым приказом директора колледжа.

5.5  Основной  формой  деятельности  государственной  экзаменационной
комиссии  являются  заседания.  Заседания  комиссии  проводятся  председателем
комиссии. Заседания ГЭК правомочны, если в них участвуют не менее двух третей от
числа членов комиссий. 

5.6 Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством
голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии
председателя комиссии или его заместителя.  По специальностям , ФГОС по которым
предусматривает проведение демонстрационного экзамена , члены ГЭК на основании
оценок за демонстрационный экзамен и за защиту дипломной работы  выводят общую
оценку за выпускную квалификационную работу. Оценка определяется как средняя  с
применением  математических  правил  округления.  При  получении
неудовлетворительной  оценки  на  одной  из  частей   выпускной  квалификационной
работы   (дипломная  работа  или  квалификационный  экзамен)  обучающийся  имеет
право продолжить процедуру ГИА, и, при получении общей положительной оценки за
выпускную квалификационную работу, на получение документа об образовании.

5.7. На период проведения демонстрационного экзамена в состав ГЭК приказом
директора  колледжа  вводится  экспертная  группа.  Возглавляет  экспертную  группу
главный эксперт, который формирует ее состав.

                 6 Взаимосвязь с другими органами самоуправления
6.1  Председатель  ГЭК   имеет  право  принимать  участие  в  заседаниях

Педагогического  совета  колледжа  при  обсуждении  программы  государственной
итоговой аттестации, требований к выпускным квалификационным работам, а также
критериев оценки знаний выпускников.

6.2 Председатель ГЭК может участвовать в заседаниях методических комиссий
колледжа  при   обсуждении  тематики  выпускных  квалификационных  работ
(дипломных  работ)  и  решения  вопросов  о  допуске  выпускных  квалификационных
работ (дипломных работ) к защите. 

                  7 Ответственность 
7.1 Члены  ГЭК несут ответственность  за  обеспечение  единства  требований,

предъявляемых к выпускникам.
7.2  Председатель  ГЭК несет  ответственность  за  соблюдение  законных  права

обучающихся в ходе заседаний ГЭК, за объективность принимаемых решений.
8 Делопроизводство 

8.1  Все  заседания  государственной  экзаменационной  комиссии
оформляются  протоколами.  В  протоколе  заседания  ГЭК   отражаются  данные  по
председателю ГЭК, заместителю председателя ГЭК, членам ГЭК, секретарю, данные о
полученных баллах по демонстрационному экзамену и  результаты перевода баллов в
оценку по пятибалльной шкале (если протокол  оформляется  по демонстрационному
экзамену), результаты защиты дипломной работы, оценка демонстрационного экзамена
по пятибалльной шкале и итоговая оценка за выпускную квалификационную работу. 

8,2. Протоколы заседания ГЭК подписываются председателем, заместителем
председателя,  членами  государственной  экзаменационной  комиссии   и  секретарем,
сшиваются в книги и хранятся в архиве колледжа.

8.3 Отчеты о работе государственных экзаменационных комиссий вместе с
рекомендациями  по  совершенствованию  качества  образовательного  процесса



представляются  директору  колледжа  в  двухмесячный  срок  после  завершения
государственной итоговой аттестации. 
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