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ПОЛОЖЕНИЕ 
О проведении государственной итоговой аттестации 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение устанавливает правила организации и проведения 

Краевым государственным бюджетным профессиональным образовательным 
учреждением «Красноярское художественное училище (техникум) им. В.И. 
Сурикова» (далее - Училище) государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) 
студентов, завершающей освоение программ подготовки специалистов среднего 
звена по реализуемым специальностям (далее - студенты). 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-Ф3; 
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 
Р утвержденного приказом Министерства образования и науки от 14.06.2013 г. № 464; 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 г. № 
968; 

- Федеральным государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по специальности 54.02.01 
Дизайн (по отраслям), утвержденным приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27.10.2014 г. № 1391; 

- ФГОС СПО по специальности 54.02.05 Живопись (по видам), утвержденным 
приказом Министерства образования и науки РФ от 13.08.2014 г. № 995. 

1.3. ГИА представляет собой форму оценки и уровня освоения студентами 
ППССЗ, проводится на основе принципов объективности и независимости оценки 
качества подготовки студента и является обязательной. 

1.4. ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями 
(далее - ГЭК) в целях определения соответствия результатов освоения студентами 
ППССЗ требованиям ФГОС СПО. 

1.5. К ГИА допускается студент, не имеющий академической задолженности и 
в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план 
по осваиваемой ППССЗ. 

1.6. Студентам и лицам, привлекаемым к ГИА, во время её проведения 
запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 
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2. Государственная экзаменационная комиссия 

2.1. В целях определения соответствия результатов освоения студентами 
Училища соответствующим требованиям ФГОС СПО ГИА проводится 
государственными экзаменационными комиссиями (далее - ГЭК), которые 
создаются Училищем по каждой ППССЗ реализуемой Училищем. По каждой 
ППССЗ, для разных форм проведения ГИА (защиты выпускной квалификационной 
работы, государственного экзамена) могут создаваться разные ГЭК. 

2.2. ГЭК формируются из педагогических работников Училища и лиц, 
приглашенных из сторонних организаций: педагогических работников, имеющих 
ученую степень и (или) учёное звание, высшую или первую квалификационную 
категорию, представителей работодателей или их объединений по профилю 
подготовки выпускников». 

Состав ГЭК утверждается приказом директора Училища. 
Ответственный секретарь ГЭК назначается приказом директором из числа 

работников Училища. 
2.3. ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует 

деятельность ГЭК, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 
выпускникам. 

2.4. Председатель ГЭК утверждается не позднее 20 декабря текущего года на 
следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря) приказом Министерства 
культуры Красноярского края по представлению Училища. 

2.6. Председателем ГЭК утверждается лицо, не работающее в Училище, из 
числа: 

руководителей или заместителей руководителей организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки 
выпускников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание; 

руководителей организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих высшую 
квалификационную категорию; 

- представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки 
выпускников. 

2.7. Директор училища является заместителем председателя ГЭК. В случае 
создания в Училище нескольких ГЭК назначается несколько заместителей 
председателя ГЭК из числа заместителей директора Училища или педагогических 
работников, имеющих высшую квалификационную категорию. 

2.6. ГЭК действует в течение одного календарного года. 

3. Формы ГИА 
3.1. Формами ГИА по ППССЗ являются: 
- защита выпускной квалификационной работы (далее - ВКР); 
- государственный экзамен (далее - ГЭ) по профессиональному модулю (далее 

- ПМ) «Педагогическая деятельность» в соответствии с ФГОС СПО. 
3.2. ВКР способствует систематизации и закреплению знаний выпускника по 

специальности при решении конкретных задач, а также выяснению уровня 



подготовки выпускника к самостоятельной работе и выполняется в виде дипломной 
работы. 

3.3. Темы дипломной работы определяются Училищем. Студенту 
предоставляется право выбора темы дипломной работы, в том числе предложения 
своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. 

3.4. Тематика дипломной работы должна соответствовать содержанию 
профессионального модуля (далее - ПМ), входящих в ППССЗ: 

- ПМ.01 «Творческая и исполнительская деятельность» по специальности 
54.02.05 Живопись (по видам); 

ПМ.01 «Творческая художественно-проектная деятельность» по 
специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

3.5. Для подготовки дипломной работы студенту назначается руководитель, 
основными функциями которого являются: 

- консультирование по вопросам содержания и последовательности 
выполнения дипломной работы (предусматривается не более 2-х часов в неделю для 
каждого студента); 

- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 
- контроль над ходом выполнения дипломной работы; 
- подготовка отзыва на дипломную работу, содержащего оценку степени 

решения поставленных задач, готовности выпускника к профессиональной 
деятельности, предложения об оценке и присвоении квалификации. 

3.6. При необходимости студенту для подготовки дипломной работы могут 
быть назначены приказом директора Училища консультанты (предусматривается не 
более 2-х часов в неделю для каждого студента). 

3.7. Закрепление за студентами тем дипломных работ, назначение 
руководителей и консультантов осуществляется приказом директора Училища. 

3.8. ГЭ по ПМ «Педагогическая деятельность» определяет уровень освоения 
студентом материала, предусмотренного учебным планом, и охватывает 
минимальное содержание данного ПМ, установленное соответствующим ФГОС 
СПО. 

3.9. ГИА выпускников не может быть заменена оценкой уровня их подготовки 
на основе текущего контроля успеваемости и результатов промежуточной 
аттестации 

4. Программа ГИА 
4.1. Программа ГИА является частью ППССЗ по конкретной специальности и 

включает в себя следующие структурные элементы: 
- пояснительная записка; 
- формы и вид ГИА; 
- объем времени на подготовку и проведение ГИА; 
- сроки проведения ГИА; 
- перечень вопросов и ситуационных задач к ГЭ; 
- процедура проведения ГЭ; 
- критерии оценки знаний при проведении ГЭ; 
- график подготовки, выполнения и защиты дипломной работы; 



- процедура защиты дипломной работы; 
- требования к дипломной работе, критерии оценки; 

4.2. Форма и вид ГИА определяется в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности. 

4.3. Сроки проведения ГИА определяются Училищем в соответствии с 
учебным планом по конкретной специальности. 

4.4. Условия подготовки и процедура проведения ГИА зависят от формы ГИА. 
Общим условием для проведения всех форм ГИА является организация и работа 
ГЭК. t 

4.5. Программа ГИА, включающая, требования к дипломной работе, а так же 
критерии оценки знаний, разрабатывается соответствующей цикловой комиссией 
(далее - ЦК), утверждается приказом директора Училища после обсуждения на 
заседании Педагогического совета Училища с участием председателя ГЭК и 
доводится до сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА 
вывешиванием на доску объявлений. 

5. Порядок проведения ГИА 
5.1. В соответствии с ФГОС СПО и учебными планами по реализуемым 

Училищем специальностям ГИА включает: 
- подготовку дипломной работы - 7 недель; 
- защиту дипломной работы - 1 неделя; 
- ГЭ - 1 неделя. 
5.2. К ГИА допускается студент приказом директора Училища. 
5.3. Расписание проведения ГИА утверждается директором Училища и 

доводится до сведения студентов не позднее, чем за две недели до начала работы 
ГЭК вывешиванием на доску объявлений. 

5.4. Сдача ГЭ и защита дипломной работы проводятся на открытых заседаниях 
ГЭК с участием не менее двух третей ее состава. 

5.5. Результаты любой из форм ГИА, определяются оценками "отлично", 
"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же 
день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний ГЭК. 

5.6. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым 
большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 
обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном 
числе голосов голос председательствующего на заседании ГЭК является решающим. 

5.7. Лицам, не прошедшим ГИА по уважительной причине, предоставляется 
возможность пройти ГИА без отчисления из Училища. 

Дополнительные заседания ГЭК организуются в установленные Училищем 
сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не 
проходившим ГИА по уважительной причине. 

5.8. Студенты, 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 



Училище на период времени, предусмотренный календарным учебным графиком 
для прохождения ГИА соответствующей ППССЗ. 

При этом ГЭК может признать целесообразным повторную защиту студентом 
той же дипломной работы, либо вынести решение о закреплении за ним нового 
задания на дипломную работу. 

5.9. Повторные прохождения ГИА для одного лица назначаются Училищем не 
более двух раз. 

5.10. Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается 
председателем ГЭК (в случае отсутствия председателя - его заместителем) и 
секретарём ГЭК и хранится в архиве образовательной организации. 

5.11. Экзаменационные материалы для проведения ГЭ составляются на основе 
действующих программ по междисциплинарным курсам (далее - МДК) 
«Педагогические основы преподавания творческих дисциплин», «Учебно-
методическое обеспечение учебного процесса» ПМ «Педагогическая деятельность». 

Перечень вопросов, практических задач, выносимых на ГЭ, а так же перечень 
наглядных пособий, материалов справочного характера, нормативных документов, 
которые разрешены к использования на ГЭ разрабатываются ведущими 
преподавателями МДК и находят своё отражение в программе ГИА. 

Количество вопросов и практических задач в перечне должно превышать 
количество вопросов и практических задач, необходимых для составления 
экзаменационных билетов. 

На основе разработанного и объявленного студентам перечня вопросов и 
практических задач, рекомендуемых для подготовки к экзамену, составляются 
экзаменационные билеты. Содержание экзаменационных билетов до сведения 
студентов не доводятся. 

5.12. В период подготовки к ГЭ могут проводиться консультации по 
программе ГЭ, на которые выделяется до 40 часов времени на учебную группу из 
общего бюджета времени отведенного на консультации 

5.13. При подготовке студентом ответов на вопросы экзаменационного билета 
запись делается на специально проштампованных листах - экзаменационных 
бланках. 

При проведении ГЭ студенту отводится на: 
- подготовку к ответу по вопросам билета не более 2 академических часов: 
- сдачу экзамена - не более одной трети академического часа на каждого 

студента 
5.14. Выполненные дипломные работы подлежат рецензированию 

специалистами из числа работников предприятий, организаций по профилю 
подготовки выпускников, хорошо владеющих вопросами, связанными с тематикой 
дипломной работы. 

На рецензирование одной дипломной работы предусматривается до 5 часов. 
5.15. На защиту дипломной работы, которая включает в себя представление 

работы студентов, выступление руководителя дипломной работы, выступление 
рецензента, вопросы членов ГЭК, ответы студентов на вопросы членов ГЭК, 
отводится до 1 академического часа на 1 студента. 



6. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 
6.1. По результатам ГИА студент, участвовавший в ГИА, имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по 
его мнению, установленного порядка проведения ГИА и (или) несогласии с ее 
результатами (далее - апелляция). 

6.2. Апелляция подается лично студентом или родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего студента в апелляционную комиссию 
Училища. 

Апелляция о нарушении порядка проведения ГИА подается непосредственно в 
день проведения ГИА. 

Апелляция о несогласии с результатами ГИА подается не позднее следующего 
рабочего дня после объявления результатов ГИА. 

6.3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 
рабочих дней с момента ее поступления. 

6.4. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора 
Училища одновременно с утверждением состава ГЭК. 

6.5. Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов 
из числа педагогических работников Училища, не входящих в данном учебном году 
в состав ГЭК и секретаря. Председателем апелляционной комиссии является 
директор Училища, либо лицо, исполняющее в установленном порядке обязанности 
директора Училища. Секретарь избирается из членов апелляционной комиссии. 

6.6. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с 
участием не менее двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 
соответствующей ГЭК. 

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. 

6.7. Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА. 
6.8. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения ГИА 

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 ГИА выпускника не подтвердились и/или не повлияли на 
результат ГИА; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 
г допущенных нарушениях порядка проведения ГИА выпускника подтвердились и 

повлияли на результат ГИА. 
В последнем случае результат проведения ГИА подлежит аннулированию, в 

связи, с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего 
дня передается в ГЭК для реализации решения комиссии. Студенту предоставляется 
возможность пройти ГИА в дополнительные сроки, установленные Училищем. 



6.9. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, 
полученными при защите дипломной работы, секретарь ГЭК не позднее 
следующего рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в 
апелляционную комиссию дипломную работу, протокол заседания ГЭК и 
заключение председателя ГЭК о соблюдении процедурных вопросов при защите 
подавшего апелляцию студента. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, полученными 
при сдаче ГЭ, секретарь ГЭК не позднее следующего рабочего дня с момента 
поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол заседания 
ГЭК, письменные ответы выпускника (при их наличии) и заключение председателя 
государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов 
при проведении ГЭ. 

6.10. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА 
апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и 
сохранении результата ГИА либо об удовлетворении апелляции и выставлении 
иного результата ГИА. Решение апелляционной комиссии не позднее следующего 
рабочего дня передается в ГЭК. Решение апелляционной комиссии является 
основанием для аннулирования ранее выставленных результатов ГИА студента и 
выставления новых. 

6.11. 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. 

6.12.Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру 
не подлежит. 

6.13. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в 
архиве Училища. 
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