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1.1. Настоящее положение государственной итоговой[\r7rщ9Е lruJlu.?ttЕtlиý U r,Ogударственнои иТоГовоЙ аТтестации В
Федералъном государственном бюджетном rIреждении профессион€lльной
образовательной орГаниЗаЦии <<Госчдаtrственное ччипиттте l'TerrTTTTTcrrln\организации <Государственное училище (техникум)
олимпийскогО резерва г. Бронницы Московской областп> (далее .о ,.*.ф -учреждение) разработано В соответствии со следующим нормативными
актами:

ФедеральныМ Законом от 29.|2.2о|2 N 273_ФЗ (об образовании в
Российской Федерации));

Приказом Министерства образования и науки Российской Федер ации
от 16 августа 20IЗ г. 

^Гs 

9б8 коб утверждении порядка проведениrI итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессион€Lльного
образования);

ПриказоМ Министерства образования И наукИ Российской Федерации
от З1 января 2014 г. Jrlb 74 <<О внесении изменений в порядок проведениrI
итоговой аттестации по образовательным программам среднего
ПРОфеССИОН€LЛЪНоГо образов ания,утвержденный .rр"пuзоЙ от 16 ч"ry.Ъч 201з
г. J\Ъ 9б8>;

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от |4 июня 201З г. J\b 464 коб утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятелъности по образовательным
программам среднего профессионалъного образования);

ПриказоМ Министерства образования И наукИ Российской Федерации
оТ 11,08,2014 }lb 976 (об утверждении федералъного государственного
образователъного стандарта среднего профъссион€шьного образования по
специЕLльности 49.02.01 Физическая культурa)) (да-rrее по тексту - ФГОС
СПО);

Уставом Учреждения.
1.2. Государственная итоговсUI аттестация (далее по тексту - гиА)

является обязательной, проводится на основе принципов объективности и
независимости оценки качества подготовки Об1.,rающихся) в целях
определения сооТветствиrI результатов освоениrI обучающимися про|раммы
подготовки специ€lJIиста среднего звена (да-rlее по тексту IIпссз)
соответствующим требованиямсоответствующим требованиям федерального государственного
о бр азовательного стандарта ср еднего npo ф..a"оr*"чrого образования.

гиА предстаВляеТ собой формУ оценки степени и уровня освоения
обl^rающимися образовательной программы, реаJIизуемой Учреждением.

ГИА выпускников не может быть
подготовки на основе текущего контроля
промежуточной аттестации.

заменена оценкой уровня их
успеваемости и результатов

2. Форма, правила организации и проведения гиА2.|. обеспечение проведения гиА по программам подготовки
специалистов среднего звена осуществляется Учреждением. Учреждение
использует необходимые для организации образовательной деятельности
средства при проведении ГИА студентов.

2.2.Порядок проВедения гиА в Учреждении вкJIючаеТ' 
,



организацию работы государственной экзаменационной комиссии,
требования к использованию средств Обу"rения и воспитания при

проведении ГИА,

по реализуемой Учреждением
с ФГОС СПО является оценка:
которая осуществляется в двух

оценка уровня освоения учебных дисциплин, оценка компетенций
обучающихая.

квалификации выпускников
работодателей).

(осуществляется при fiастии

2.4. объём времени и виды аттестационных испытаний, входящих в
гиА выпускников, устанавливаются ФГос спо в части государственных
требований к оцениванию качества освоения Ппссз, содержания и уровняподготовки выпускников: 4 недели _ гиА, 2 недели - подготовка к ГИА.

2.5. Сроки проведения государственной итоговой аттестации
устанавливаются в соответствии с учебным планом.

2.6. К гиА допускаются обучающиеся, не имеющие академической
задолженности и в полном объеме выполнившие 1^лебный план или
индивидуа-гlъный учебнъй план по образователъной lrpoqpaмMe среднего
профессионаJIьного образования.

В соответствии с ФгоС спо необходимыМ условиеМ допуска к
государственной итоговой аттестации является представление документов,
tIодтверждающих освоение обуrающимся компетенций при изrIении
теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных
видов профессиональной деятельности.

в том числе, Выtýiскником моryт быть предоставлены отчеты о ранеедостигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетелъства
(ДИПЛОМЫ) ОЛИМПИаД, КОНкУрсов, творческие работь, по специ€lJIьности,
характеристики с мест прохождения преддипломной практики в виде
портфолио.

2.7. Обуrающиес& не прошедшие государственной
аттестации или полr{ившие на государственной итоговой
неудовлетворителъные результаты, вправе пройти гиА
определяемые порядком проведения ГИА.

требованиrI к использованию средств связи при проведении гиА,
программу ГИА,
формы ГИА,
требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению

ГИА;
особенности проведения гиА для выпускников из числа лиц с

ограниченными возможностями здоровъя,
пOрядоК подачИ И рассмотРениЯ апелляций, изменения и (или)

аннулирования результатов ГИА.
2.3. Предметом ГИА выпускника

образовательной программы в соответствии
качества подготовки выпускНиков,

основных направлениях:

итоговой
аттестации
в сроки,



2.8. Не допускается взимание платы с обуrающихся за прохождение
государственной итоговой аттестации.

2.9. Студентам и лицам, привлекаемым к государственной итоговой
аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и
использовать средства связи.

2.10. В Учреждении установлена форма государственной итоговой
аттестации - заtцита выпускной квалификационной работы (далее - вкр).

прохождение государственных экзаменов не предусматривается.
2.10.1. ВКР способствует систематизации и закреплению знаний

ВЫПУСКника по специ€Lпьности при решении конкретных задач, а также
выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе

2.10.2. Выгryскники Учреждения выполняют ВКР в форме дипломной
работы (дипломного проекта).

2.|0.3. Темы ВкР, сооТВеТсТВУЮЩие соДержаниЮ оДного или
нескольких профессиональных модулей, входящих в программу подготовки
специilIиста среднего звена по специЕtльности 49.02.0l Физическ€ш культурq
рассматриваются на заседании предметно-цикJIовой комиссии специ€tлъных
дисциплин, утверждаются прик€}зом директора Учреждения.

выпускнику предоставляется право выбора темы вкр, а также право
предложения своей темы с необходимым обоснованием целесообр€вности ее
разработки для практического применения.

Студент осуществляет выбор темы вкР посредством оформления
личного заявления.

на основании служебной записки заведующего 1..rебной частью
директором Учреждения издается прик€lз о закреплении за студентами тем
вкр, н€вначеНии рукоВодителеЙ вкР и консуЛьтантоВ (при необходимости).

2.10.4. Руководство ходом выполнения вкР осуществляют заместитель
директора и заведующий научно-методическим отделом.

Текущий контроль за ходом выполнениrI вкР осуществляют
заведующий учебной частью, руководители ВКР.

2.||. гиА проводится на основании программы государственной
итоговоЙ аттестации (далее по тексту - Про.рамма гиА), являющейся
частьЮ образовательноЙ программы по специЕtльности.

Программа ГИА разрабатывается с целью организации и соблюдения
процедуры проведеЕия гиА заведующим учебной частью.

2.\IJ. Программа ГИА обсуждается на заседании Педагогического
совета Учреждения с )л{астием .председателя государственной
экзаменационной комиссии, после чего утверждается директором
Учреждения на основании приказа

2.|1.2. 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

аттестации,
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формы проведения государственной итоговой аттестации,
критерии оценки уровня и качества

государственной итоговой аттестации.
подготовки выпускника

2.I2. вкР оценивается на основании критериев оценки знаний (далее -критерии оценки), которые разрабатываются заведующим уrебной частъю и
представляются им не позднее октября текущего учебного года для
обсуждения на заседание Педагогического совета УчреждениrI, в котором
обязательное у{астие принимает председателъ государственной
экзаменационной комиссии. После этого критерии оценки утверждаются
прик€вом директором Учреждения.

2.|3. Программа государственной итоговой аттестации, требованиrI к
выпускнЫм квалификационНым рабОтам, а также критерии оценки знаний,

утвержденные Учреждением, доводятся до сведениrI
чем за шесть месяцев до начЕrла государственной

Лrя написаншI
рецензенты не

сроки проведения ГИА
студентов, не позднее
итоговой аттестации.

2.|4. Щопуск выrrускников гиА осуществляется прик€lзомvr\ UDrrrJv^пIlI\vI) I\ I -rltl U\rущсUl-вJrяе,I,gя прик€lзом директораи размещается заведующим учебной частью на информационном стенде
учрея<дения не позднее двух рабочих дней с даты издания приказа.

2.I5. вкР подлежат обязательному рецензированию.
рецензиЙ назначаются прик€вом директора Учреждения
позднее, чем за месяц до защиты.

выполненные квалификационные работы рецензируютсяспециаJIистами из числа работников предприятий, организаций,
преподавателей образовательных организаций, хорошо владеющих
вопросами, связанными с тематикой ВКР.

на рецензирование одной вкр предусмотрено 2 часа.
2.|6. РуководИтелЬ вкР готовиТ оr.r" на вкр, В кOтором даётзакJIючение о подготовке студента в соответствии с требованиям Фгос спо

по специ€tлъности, допуске к защите вкр и выставляет свою оценку.
2,|7, За две недели до защиты ВКР комиссиrI в составе заместителя

директора, заведующего научно-методическим отделом, заведующего
учебной частъю, председателей ш{К проводит предзащиту ВКР в цеJUIхпроверки соответствия вкр требованиям к вкр (оформлению, тематике,
целяМ и задачаМ исследоВания). На предзащите комиссией принимается
решение о допуске к защите Вкр или ук€lзываются студенту замечаниrI квкр, которые ему необходимо устранить, в установленный комиссией срок.

на допуск к защите одной вкр предусмотрен 1 час.
2,18, ОбучаюЩимсЯ после прохождениrI итоговой аттестации

предоставляются по их заявлению каникулы в пределах срока освоениrIппссз, по оконч ании которых производится отчисление обучающихся в
связи с получением образования.

2.19. Лицам, не проходившим гиА по уважителъной причине,
предоставляется возможность пройти ее без отчисления из УчреждениrI в
дополниТельные сроки на основанииличного заявления (Приложение 1).



.щополнительные заседания гэк организуется в установленныеучреждением сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи з€uIвления
лицом, не прошедшим гиА по уважительной причине.

2.20. Выпускники, не прошедшие гиА или полу{ившие на ней
неудовлетворительные результаты, проходят гиА не ранее чем через шесть
месяцев после ее прохождениrI впервые.

Щля прохождения гиА лицо, не прошедшее ее по неуважителъной
причине или Пол)л{ившее на ней неудовлетворительную оценку,
восстанавливается в образовательной организации на период времени,
отведенный календарным учебным графиком для прохождения гиА.

2,2I. Повторное прохожДение гиА не может быть назначено
образователъной организацией для одного лица более двух раз.2.22- Государственная итогов€UI аттестация проводится
государственной экзаменационной комиссией (далее * гэк).

3. Государствецная экзамецационная комиссия
3,1. .Щля проведениrI государственной итоговой аттестации с цельюопределения соответствия результатов освоениrI выпускниками

образовательной IIпссЗ по специ€tльности 49.02.о| Физическая культура
требованиям ФгоС спО прик€вом директора Учреждения фор*"руЙ"государственная экзаменационная комиссия из педагогически- ръооrrиковУчреждения И сторонних организаций, имеющих r{еную степень и (или)
)п{еное звание, высшую или первую квалификационную категорию,
представителей работодателей или их объединений численностъю не менее
пяти человек. Состав гэк утверждается прикrвом директора Учреждения.СрокполномочийГЭк-с 1 январяпо31 лекабря. 

д l
3.2. гэК :9:|лавляет председатель, которьй организует и контролирует

деятельность гэк' обеспечивает единство требований, предъявляемъIх квыпускникам. Председатель гэК утверждается не позднее 2О декабрятекущего года на следующий кал_ендарный срок (с 1 января по з t декабръ)прик€lзом Министерства спорта Российской-Федерации rrо .rрaд.тавлению
Учреждения.

Предоедателю гэК устанавливается почасов€UI оплата Труда (стоимость
часа устанавливается не менее стоимости часа из расчета заработной платы
преподавателя высшей категории и а r{етом средней зарабътной платы поМосковской области по данным PoccTaia). l- --- - -

3.3. Заместителем председателя гэк является директор Учреждения.з.4. Заседания гэк проводятся по утвержденному директоромУчреждения графику.
3.5. Щля работы гэк подготавливаются следующие документы:Федеральный государственный образовательный стандарт среднего

профессион€шьного образования по специ€lJIьности 49.о2.0| Физическая
культура (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
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o,1, rl,Uё,ZUI4 Л9 9/6 (Об утверждении федерального государственного
образователъного стандарта среднего профъссион.uIьного образования по
специаJIЬности 49.02.0I Физическая культУрa>);

порядок организации И осуществления образователъной деятелъностипо образовательным процраммам среднего .rроф..."он€Lльног" ЬОр*";;;;;
(утв, приксlзоМ Министерства образования ийуп" Российской Федерации отl4.06.20lз г. М абФ;

программа государственной итоговой аттестации по образователъной
программе среднего профессион€tJIьного образования по специ€lльности
49.02.0t Физическая культура;

прик€tз Министерства спорта Российской Федерации об утверждениипредседателя госУдарственной экзаменационной комиссии;
приказ директора Учреждения об утверждении состава

экзаменационной комиссии по образователъной программе;
прик€lз о допуске выпускников к государственной итоговой аттестации

(на основ ании протокола педсовета) ;

докуменТы, подтВерждающие освоение выпускниками компетенций при
изrIении теоретического матери€tJIа и прохождении практики по каждому извидов профессиональной деятельности (професйон€tльному модулю)
ведомости экзаменов (квалификационных) по профессион€шьным модулям,
аттестационные листы по видам производственной практики и др ;сводная ведомость итоговых оценок выгtускников;

вкР с отзывами руководителей , 
"rr*-rrйми рецензиями;

книга протоколов заседаний ГЭК.
3.6. Решения о выставлении оценки принимаются на закрытыхзаседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующихв заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или егозаместителя и численном составе комиссии не менее двух третей. Пр"

равном числе голосов голос председательствующего на заседании гэкявляется решающим.
ВКР. присваивается

спорту) с полуIением

_ При условии прохождениrI гиА . оц.r*ой (5) (отлично) и налич ии75од ибОЛее ОТЛИЧНЫХ ОЦеНОК ПО Всем дисциплинам и профессиоr*"rrur, модулям,видам производственной практики в итоговой ведомости гэК ,rрr"йru.'1
решение о выдаче Выгýiскнику диплома с отличием.

3,8, Решение государственной экзаменационной комиссии оформляетсяпротоколом, который подписывается председателем (в слr{ае отсутствия
IIредседателя 

- 
его заместителем) и секретарем гэк и хранится в архивеобразовательной организации вм9сте со сводными ведомостями итоговыхоценок. В протоколе записываются: итоговая оценка вкр, присуждениеквалификации и особое мнение членов комиссии.

1.08.2014 Jю 976 (об

государственной

3.7 . Выпускникам, успешно защитившим
квалификация <<педагог по физической культуре и
диплома о среднем профессион€tльном образовании.



Решение
выпускникам
Учреждения.

ГЭк о присвоении квалификации
оформляется протоколом ГЭК и

и выдаче диплома
прик€вом директора

З.9. После окOнчания ГИА государственная экзаменационн€ш комиссиrI
составляет ежегодный отчет о своей работе.

отчет подписывается председателем гэк (в случае отсутствия
председателя - его заместителем), заслушивается на Педагогическом совете
Учреждения, предстаВJUIется Учредителю в двухмесячный срок после
завершения государственной итоговой аттестации.

з.10. В отчете должна бытъ отражена следующая информациrI:
качественный состав ГЭК,
перечень видов государственной итоговой аттестации обучающихся по

образо в ательныМ програмМам ср едНего гrрофессион€tлъного обуч ения,
характеристика общего уровня подготовки обучающихся по данной

специrrлъности,
количество дипломов с отличием,
ан€шиз резуJIьтатов оценки ВКР,
недостатки в подготовке обуrающихся)
рекомендации по совершенствованию подготовки выпускников.
3.11. Результаты проведеншI государственной итоговой аттестации,

путИ улучшениЯ процесса гиА, повышение ква-пификационного уровнявыпускников ежегодно выносятся на обсуждение предметно-цикловъIх
комиссий, педагогического совета Учреждения.

4. Порядок подачи и рассмотрения апелляций
4.1. По результатам государственной аттестации выtý/скник,

у{аствовавший в государственной итоговой аттестации, имеет право подать в
апелляционную комиссию писъменное апелляционное заявление о
нарушении, по его мнению, установленного порядка гIроведениrI
государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами
(далее 

- 
апелляция).

4.2. Апелляция подается в апелляционную комиссию, созданную
прик€вом директора Учреждения, лично выпускником или родитеJUIми(законными представителями) несовершеннолетнего выпускника.

Апелляция о нарушении порядка проведениrI гиА подается
непосредственно в день ее проведения (Приложение 2).

Апелляция о несогласии с результатами гиА подается не позднее
следующего рабочего дня после объявления еерезулътатов.

4,З. Апелляционная комиссия формируarЪ, " 
количестве не менее пяти

человек из числа преIIодавателей образовательной организации, имеющих
высшую или первую кв€lJIификационную категорию, не входящих в данном
УЧебНОМ ГОДУ В СОСТаВ Государственной Jп.ur."*ционной комиссии
председателем апелляционной комиссии является руководителъобразователъной организации либо лицо, исполняющее обязанности



руководителя
организации.
комиссии.

4.4. АпелляциrI рассматривается аlrелляционной комиссией, созданной
ПРИК€tЗОМ ДИРеКТора Учреждения одновременно с утверждением состава
ГЭК, не позднее трех рабочих дней с момента ее поступления.

4.5. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии
С УЧастием не менее двух третей ее состава. На заседание апелляционной
коМиссии приглашается председатель 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.

4.6. РаССМоТрение апелляции не является пересдачей государственной
итоговой аттестации.

4.7. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения
ГИА аПеЛляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в
ней сведений и носит одно из решении:

об откJIонении апелляции, если изложенные в ней сведения о
НаРУШеНИrIХ Порядка проведения ГИА выпускника не подтвердились и (или)
не повJIияли на результат аттестации;

об удовлетворении апелJuIции, если изложенные в ней сведения о
допущенных нарушениrIх порядка проведениrI гиА вышускника
подтвердились и IIовлияли на результат аттестации (Приложение 3).

в последнем слуIае результат аттестации подлежит аннулированию, в
связи с чем протокод о рассмотрении апелляции не позднее следующего
рабочегО дня передаетсЯ в Государственную экзаменационную комиссию дJUI
реализации решениrI коМиссиИ Выпускнику преДоставляется возможность
пройти ГИА
организацией.

в дополнительные сроки, установленные образовательной

4.8. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами
государственной итоговой аттестации, полуленными при защите выпускной
квалифиКационноЙ работы, секретарь Государственной экзаменационной
комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступлениrI
апелляции направляет в апелляционную комиссию, протокол заседания Гэк
и закJIючения председателя о соблюдении процедурных процессов при
защите подавшего апелляцию выпускника.

4.9. В результате рассмотрениrI апелляции о несогл асии с результатами
гиА апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелл яции
и сохранении результата аттестации либо об удовлетворении апелляции и
выставлении иного результата аттестации. Решение апелJUIционной комиссии
не позднее следующего рабочего д}uI передается в гэк. Решение

на основании распорядительного акта образовательной
Секретарь избирается из числа членов апелляционной
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Форма зоявленая

Председателю государственной
экзаменационной комиссии
ФГБУ ПОО (ГУОР г. Бронницы МО>

(Фио)
студента_курса _группы

(ФИО полностью)

, не прошел государственную

(указывается причина)

Подпись

Подписъ

Приложение 1 к Положению
о порядке предоставления

академического отtý/ска

заявление

(ФИО полностью)

итоговую аттестацию в связи с

К заявлению прилагаю следующие документы
1.

2,

я,

прошу разрешить пройти государственную итоговую аттестацию.

Щата

заявление принял: ответственный секретарь государственной
экзаменационной комиссии W

.Щата

1,t



Приложение 2 к Положению
о порядке предоставления

академического отпуска

ФГБУ ПОО <ГУОР г. Бронницы МО>

(Фио)
студента курса _группы

(ФИО полностью)

заявление

прошу рассмотреть вопрос о нарушении установленной процедуры
проведения государственной итоговой аттестации в виде защиты выпускной
квалификационной работы, проходившего ((

связи с тем, что:
20_г., в

.'
1

4.

5.

(причина апелляции)

Щата Подпись

(причина апелляции)

(причина апелляции)

Ф орлоа а пелля ц uо н н о zo з ая вл ен uя

Председателю аrrелляционной комиссии

L2



Форлlа проmокола засеdанuя апелляцuонно й комuссuч

\ ПРоТокоЛNg
заседания апелляционной комиссии по результатам государственной

итоговоЙ аттестации ФГБУ поо dуоР г. Бронницы Мо>

(( )) 20 г.

Присутствов€lJIи:

Рассматрив€LгIи : апелляцию о нарушении
(ФИО полностью)

установленной процедуры проведения государственной итоговой аттестации,
проходившего ( )) 20 г.

Решили:

Председатель
(подпись) (Фио)

члены комиссии:
(подпись) (Фио)

(подпись) (Фио)

(подпись) (Фио)

с решением апелляционной комиссии ознакомлен

(подпись) (Фио)

() 20 г.

Приложение 3 к Положению
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