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Положение  

об итоговой аттестации обучающихся, осваивающих основные 

 программы профессионального обучения 

 

1.Общие положения 

1.1. Положение о проведении итоговой аттестации обучающихся по основным 

программам профессионального обучения является локальным актом, регламентирующим 

деятельность государственного профессионального образовательного учреждения  

Ярославской области Переславского политехнического колледжа (далее Колледж) по 

организации и проведению итоговой аттестации по основным программам 

профессионального обучения. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12г. № 273-

ФЗ; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013г. № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013г. № 

292 « Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения». 



1.3.В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.12г. № 273-ФЗ проведение итоговой аттестации обучающихся по основным 

программам профессионального обучения ГПОУ ЯО Переславского политехнического 

колледжа , является обязательной. 

2.Экзаменационная комиссия 

2.1. В целях определения соответствия результатов освоения студентами и обучающимися 

основных программ профессионального обучения соответствующим требованиям 

квалификационных характеристик по профессиям итоговая аттестация проводится 

экзаменационными комиссиями, которые создаются по каждой основной программе 

профессионального обучения, реализуемой Колледжем. 

2.2. Экзаменационная комиссия формируется из преподавателей колледжа, имеющих 

высшую или первую квалификационную категорию. В состав аттестационных комиссий  

входят представители работодателей или их объединений по профилю подготовки 

выпускников. 

Состав экзаменационной комиссии утверждается приказом директора Колледжа не 

позднее двух недель до проведения итоговой аттестации. 

2.3. Экзаменационную комиссию возглавляет председатель из состава специалистов 

предприятий, организаций различных форм собственности- заказчиков рабочих по 

профессиям. Председатель организует и контролирует деятельность экзаменационной 

комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. В состав 

экзаменационной комиссии входят: 

- председатель экзаменационной комиссии; 

-члены экзаменационной комиссии. 

2.4. Экзаменационная комиссия действует в течение календарного учебного года. 

3.Формы итоговой аттестации 

3.1. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. 

3.2. Квалификационный экзамен проводится Колледжем для определения соответствия 

полученных знаний, умений и навыков программа профессионального обучения и 

установления лицам, прошедшим профессиональное обучение, квалификационных 

разрядов по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. 

Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального обучения включает в 

себя: 

- практическую квалификационную работу; 



-проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартов по 

соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. 

3.3. Итоговая аттестация выпускников не может быть заменена оценкой уровня их 

подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов промежуточной 

аттестации. 

4.Порядок проведения итоговой аттестации 

4.1. К итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный 

учебный план по осваиваемой основной программе профессионального обучения. 

4.2. Результаты любой из форм итоговой аттестации, определяются оценками «отлично» , 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день 

после оформления в установленном порядке протоколов заседаний экзаменационных 

комиссий. 

4.3. Решения экзаменационных комиссий принимаются на заседаниях простым 

большинством голосов членов комиссии участвующих в заседании, при обязательном 

присутствии председателя комиссии. При равном числе голосов  голос 

председательствующего на заседании экзаменационной комиссии является решающим. 

4.4.Лицам успешно, прошедшим квалификационные испытания выдается свидетельство 

государственного образца о полученном образовании по профессии (профессиям). 

 4.5.Обучающиеся, не сдавшие итоговые экзамены  или не выполнившие практические 

квалификационные работы, проходят данные аттестационные испытания повторно в 

сроки, определяемые администрацией колледжа. 

 4.6. Выпускникам не прошедшим  всех аттестационных испытаний в полном объеме и в 

установленные сроки по уважительным причинам, назначается  другой срок их 

проведения или их аттестация может быть отложена до следующего периода работы 

аттестационной комиссии. 

4.7.При несогласии выпускника с оценкой аттестационной комиссией его знаний и 

умений по решению апелляционной комиссии возможно проведение повторной 

аттестации. 

4.8.Выпускники не прошедшие всех аттестационных испытаний, по неуказанным в 

данной «Программе» причинам отчисляются из колледжа с выдачей им справки 

установленного образца. 

4.9. Протоколы итоговой аттестации выпускников и сводные ведомости итоговых оценок 

хранятся в архиве колледжа в течение 70 лет. 

Рассмотрено на заседании  



методического  совета 

Протокол № __1__ 

от   «__28__»   августа 2015г. 

 

Заместитель директора по УПР                                Н.К.Чернышова 

 
 

 


