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1.обшlIе положения
1.1. Настоящий Порядок проведения гос.yдарственноЙ итоговоЙ аттестации выпускников

филиала разрабоr,ан в соответствии со статьей 59 Фелерального закона от 29 декабря 201,2 г.

Nъ 27э-ФЗ кОб образовании в Российскоri Федерации), приказами Министерства образования и

наукИ РоссийскОй Федерачии оТ 14 июня 201З г. N9 464 кОб утверждении порядка организации и

осуществлениЯ образовательной деятельностИ пО образователь}Iым программам среднего '

профессионального образования>> и от 16 августа 2013 г, N9 968 кОб утверждении порядка

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего

профессионального образования> (далее - Порядок) и устанавливает правила организации и

проведения Темрюкским филиалом ФГБоу впо кАГТУ> (далее - филиал) государственной
итоговой аттестации студентов (выпускников), завершающих освоение имеющих

государственнуttl аккредитацию основных профессиональных образовательных программ

среднего профессионаJIьного образования (программ подготовки квалифицированных рабочих,
служащих и программ lrодготовки специалистов среднего звена (далее образовательные

программы среднего профессионаJ]ьного образования), включая формы государственной

итоговой аттестации, требования к использованию средств обучения и воспитания, средств

связи при провелении государственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к

лицам, привлекаемым К проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и

рассмотрения аttелляций, изменения и (и"пи) аннулирования результатов госудаРственноЙ

итоговой аттестации. а также особенности проведения государственной итоговой аттестации для

выпускFIиков и:] чис,rIа лиц с ограничснными возмо)Itностями здоровья.

1.2. Итоговая аттестаl{ия представляет собой форму оценки степени и уровня освоения

студентаМи филиала образователыlоЙ программЫ среднего профессионального образования,

она проводится на основе принципов объективности и независимости оценки качества

tIодготовки студентов.
l.з, В соответствии со статьей 59 Федерального закона от 29 декабря20|2 г. Nч 273-Ф3 (об

образовании в Российской Федерации) освоение образовательных программ среднего

пръ,рaa."онального образования ,]авершается итоговой аттестацией, которая является обяза-

тельной,
1.4. СтулентЫ филиала прИ получениИ среднегО профессионального образования по

имеющим госуларственнуIо аккредитацию образовательным программам среднего

профессиональFIого образования. FIе имеющие академической задолженности и в полном объеме

выполнившие учебный план, проходят государственную итоговую аттестацию.

1.5. Лицап,л, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по образова-

тельныМ программам среднего профессиональFIого образования выдается диплом о среднем

профессиональном образовании, подтверждаюш]ий получение среднего профессионаJIьного

образования и квалификачию по соответствуюuдей профессии или специальности среднего

профсссиональl Iого образован ия.

Лицап,t, не проU]еДшим итоI'овой аr-гестаЦии или получившим на итоговой аттестации

неудовлеТворитеJlьНые резулЬтаты. а также лицам, освоившим часть образовательной про-

граммы среднего профессионального образования и (или) отчисленным из образовательной

организации, вылается справка об обучении или о периоде обучения по образuу, установ_
ленноN,lу филиалом.

1.6. Стулентам И JIицам, привлекаемым К государстВенной итоговой аттестации, во время

ее проведения запреIцается иметь при себе и использовать средства связи.

2. Госуларсr,венная экзаN{енационная комиссия
2.1" Государственная итоговая аттестация осуществляется государственными экзамена_

ционными комиссиями, организу-емыми в филиале по каждой образовательной программе

среднего профессионального образования.
2.2. Госуларственная экзаменационная коN{иссия формируется иЗ преподавателеЙ

филиала, име}ощих высшую или псрвую квалификационн}то категорию; лиц, приглашенных из



сторонних организаций: преподавателей. и\lеющих высшую или первую квалификационную
категорию. представителей рабо,голате"-tей и,ltI их объединений по профилю подготовки
выпускников.

2,3. Председатель госу.lарственной экзаменационной комис)сии утверждается
приказом Федераtьного агентствtl по рыбо-llовству по представлению ректором университета.

состав государственной экзаменационной комиссии утвер}кдается приказом ректора
АГТУ по представлению директора филиала.

Численность государственной экзаN{енаЦионной комисOии не должна быть менее 5 че-
ловек.

2.4. ГОСуларственную экзаN,lеIIационнук) комиссиIо возглавляет председатель, который
организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, обес-
печивает единство требований. предъявляемые it выllускникам.

Председателем государственI{ой экзаменационной комиссии утверждается лицо, не ра-
ботающее в филиале, из числа: руководителей или заместителей руководителей, филиалов
университетов, осуществЛяющих образоватеJIьную деятельность по профилю подготовки
выпускниКов, иN,IеюЩих высшуЮ квалификационнуЮ категориЮ, ученую степень и (или) ученое
звание, ведущиХ специагIиСтов - гIредставителей работодателей или их объедилtений по профилю
подготовки выпYскников.

2.5, В Сл,yчае со:]дания в филиале нескольких государственных экзаменационных
комиссий F[азнаLIается несitолько зtlN,{естителеri председателя государственной экзаменационной
кОN,Iиссии из числа заместителей директора или педагогических работников, имеющих высшую
квапификационную категорию. работодателей.

2.б. ГоСуларственная экзамеt'lационная комиссия действует в течение одного календар-
ного года.

2.7. Основгrые функции государOтвенных экзаменационных комиссий:
l) комплексная оценка уровня подготовки выtIускника и соответствия его подготовки

требованиям федерального государственного образовательного стандарта по образовательной
программе среднего профессионального образования;

2) принятие решения о выдаLIе выпускнику дипJIома о среднем профессиональном
образовании. подтверrttдаюtцего получеtIие среднего профессионального образования и
квалификацию по соответствуюпtеЙ профессии или специальности среднего профессионального
образования.

З) разработка рекомендаций по совершенствованиiо подготовки выпускников по
образовательным програмN,{ам среднего профессионального образования.

3. сIlормы государственной итоговоri аттестации
З.l.Формой государственной итоговой аттестация выпускников филиала по образо-

вательным программам среднего профессионального образования является:
l ) заrцита выпускной квашификациоtlной работы;
2) госуларственный экзаN{ен,

З.2. Выпускные квi]-цификационные работы призваны способствовать систематизации и
закреплению знаний выl]ускника по профессии или специальности при решении конкретных
Задач. а также вLIяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе.

3.З. В зависимости от осваиваемой образовательной программы среднего профессио-
нального образования выпускная квалификационная работа выполняются в следующих видах:

l) выгI}скная практическая квалисРикационная работа и письменная экзаменационная
Работа - для выпускников. осваивающих прOграм\.lы подготовItи Itва-цифицированньж рабочих,
служащих;

2) диплоN,{I]ая работа (дипломный проект) - для выпускников, осtsаивающих программы
ilодготовки специалистов среднего звена.

З.,l. Теrцы l]ып\,скных кваr.;lисРикаIlиоLttIых работ огIределяются филиалом. Стуленту
предостав"цяется прlltsо выбора ,lеN{ы выпускной ква-чификационной работьi, в том числе



предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообр.*ности ее разработки дляпрактичесКого приN{енения. При Эгом теN4атИка выпусКной квалификационной работы должнасоответстВоватЬ содержанИю од}IогО или нескоЛьrtих профaaa"оп*оuных модулей, входящих вобразовательную программу среднего профессионального образования,{ля подготовки выпускной квалификационной работъr nu*oory студенту r*ruоu.raо 'руководитель и) при необходимос,ги, консультанты.
закреплеi;ие за студентами тем выпускных квалификационных работ, назначение руко-водителей и ко]]с\/льтантов осуш{ествляется приказом директора филиала.выпускtlые квали(lикационные работ.ы гtодле}кат обязательному рецензированию.3,5, Госудilрственный экзаlцен по отдельной дисциплине определяет уровень освоениястудентоМ материаца, предусМотренного учебньш плано^{, и охватывает минимаlьноесодержание данной дисциплины' установленное соответствующим федеральнымгосударственным образовательным стандартоN{ среднего профессионального образования.

,о"".;":,:,Тi::Ёlff:У-Т.;;:,_Ч::111::НЫе материалы должны отражать весь объем
ТРебованиями i)кза^.,."uu"о,п;;; iЖi}ХТЪ:ffitrНr"";;";Н:ff::jл:::ruР*u..,пu^."
проГраММ обrцепросЬеССионз:'ьных и сгIеLlиfuцr,ur" ii"I";;:""':: ДеисТВУЮLцих Учебных
(ПРОфеССИОНаtЬгIой)' npon,unu . yLIeTo]\{ их "u'jЦuТ"Хi;rJ,|,?"J},Жfi"Н;'Ж;:;специальности I,t Представляiот собой_систеN,{у ,uоuпrй (теоретичеar,"" oonpocoB, практическихзаданий, профессиональных задач), обеспечива.u:u" проверку подготоtsленности выпускника кконкретIJым видаNI профессиоt-lальной деятельности. Разрабатываемые .праI.тиLIеские зада}{ия и профессиональные задачи должны 

"r:.r"J.Tol.fifi:HJ."rT:комплексный (иrrr,егрированный) хараitтер и быть равноценными по сло}кности и трудоемкости.Их количество доJII(}rо превышаТI) коЛиtiсство вопросов, заданий и задаLI, необходимых длясоставления экзаменационных бипетов, а формулировки должны быть четкими, краткими,понятными, исключающими двойное ,onoo"u""e.' Перечень ;;й;.о", заданий и задачрассN,IатриваетсrI на совместном заседании заинтересованньш отделений и утверждаетсязаN,lеститель диL]ектора филиала по учебной работе (перечень вопросов является частьюпрограммы итоt-овой государственной urra.rour").

1 1 , 
О.S:ВНЫе Условия итоговой госl,ларственной аттестации:J, l . L Dедухlее отдеJ,Iение соответсl.В,r,юtцей специальности (ГОСУДаРстlзенной итоговой ат.Iес]аl(ии 

rrwЦШСlJlЬНUUl'И СОСТаВЛЯеТ ПРОГраN{му

3,7,2, В rтериод Подt,отоI]ки к экзамену по специацьности провоllятся консультации попрограмfi,Iе tттогогзой государственrtой urraa,ruц"", на KoTopbie ВЬi!е.lТЯется до 40 часов на учебнчюгруппу или 15 часов на i студеIlта из общего бюдтtета времени, отводимоI.о на консультации.3,8, объемl времеFIи и вид Iосударственной итоговой аттестации устанавливаются фе-леральныМ государстве}Iным обршовательным стандартом по конкретным специальнос,tямсреднегО про(lессионального образовани.яt.

о..."j,i;#::}'':Ж1.:::Ia:Р"ВеННОй 
Итоговой аттёстации является частью основной про_

сионально.о оuо*ОJ#,|rliТеЛЬНОЙ 
ПРОГРаN{МЫ фИЛИаТа ПО специальности среднего профес-

Програмп,lы государственной итоговой аттестации. требования к выпускным квалифи-кационным рабо,гаl,t, а также критерии оценки знаний утверждаются приказом директора послеиХ обсутtдения на заседаниtl N,IетодиtIеского Совета филиача с участием председателейгосударственньiх экзаменационных tсоп,tиссий.
3,10, ГосударсТвеI{наЯ итоговаЯ аттестациЯ выпускников не может бьiть заменена оцен-

;,}i"lflУН#:il:ТОВКИ На ОСНОВе ТеКУrЦеГО КОНТРОЛЯ УСПеВаеМОСТИ И результатов проме_



;l. Порядок проведенtlя гос\,Jарственной итоговой аттестации
4, l, к государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий акаде-

пtи,tеской задол)Itенности и в полно\,{ объел,tе выполнивший учебный план по осваиваемой
образовательной программе среднего профессионального образования.

4,2,Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным квzLти-.
фикационныпт работап,{, а также критерии оценки знаний, утвержденные фи;tиалом, доводятся ло
сведениЯ с,IудентоВ, не позднее, LIеM за шестЬ месяцев до начала государст,венной итоговой
аттестации.

4,3, Расписание проведения государствеtrной итоговой аттестации tsыпускников утвер-ждается директором филиала и доводитсrI до сведения студеFIтов не позднее, чем за две недели доначала работы государственной экзаменационной комиссии, Щопуск студен,r,а к государственной
итоговой аттестации объявляется приказом по филиапу.

4,4. На заседание государственной экзаN,{енационной комиссии филиала представляются
следующие документы:

l) средеральный государсl.венный образовательный
сионального образования IIо спеl{иlr,]ьностLI:

2) lIрограмма государстtsенной итоl.овой аттестации;
з) приказ директора филиагlа о допуске студентов к итоговой

аттестации;
4) сведения об успеваеN{ости студентов (сводная ведомость);
5) зачетные книжки студенl,ов;
6) протокоJы заседаниL"I госYдарственной экзаменационной комиссии,
4,5, ЗаrциТа выпускI]ых ква-пИфикационньш работ (за исключением работ по закрытой

тематике) проводитСя на открЫтьIх заседанI.Iях государственной экзаменационной комиссии с
участием не NIeHee двух третей ее состава.

4,6, РезулЬтаты госуДарственной итоговой аттестации определяются оценками (отлично),(хорошо), (удовлетВорительно), (неудовлетворительно) и объявляются ]] тот }Ite день после
оформления в установленFIоМ порядке протоколов заседаний госуларственных экзаме-
нациоFIных кол,tиссий.

4,7, РеrшеНия государственн1,1Х экзаN,{енаЦионныХ комиссии принимаются на закрытых
заседаниях простыful большинств()\l голосов членов коN,Iиссии. участвующих в заседании, tlри
обязате:rьном п]]исутствии председате.]lя комиссии или его заместителя. lIри равном числе
голосов голос llредседательс],вующего на заседании государственной экзаменационной ко-
N,Iиссии является решаюU]им.

4,8, Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительнойпричине, предоставЛяется возмо)tность пройти государственную итоговую аттестацию без
оl,LIисления из (lи,lrиала.

f{ополниr,елы{ые заседания r,осударственных экзаменационных ltомиссий организуIотся в
установленные филиашом сроки, LIо FIe позд}lее четьiреХ месяцеВ после подачи заявления лицоN,{.
не проходившиN4 государственной и,гоговой аттестаI]ии по уважительной Itричине.

4,9, IIица. не прошедшrlе государственную итоговую аттестацию иJlи получившие нагосударственной итоговой а,IтестацLlи неудовлетворительные результаты, проходят государ-
ственную итоговую а,гтестациIо не ранее чем через шесть месяцев после прохождения госу-
дарств е н но L"I ито гоl]о й ат"rестации l]Ii ерв ые.

/{ля прохо)Iiдения г,осударстl]енной и,гоговой аттестации лицо, не прошедшее государ-
ственную итоговYк) аттестацIlю lIo rlе},ва}кительной причине или получившее на государст-
венноЙ итоговоЙ аттестациИ не}l.цов.;lеТворите-пьНу]о оценкУ, восстанавливается в филиаче на
периоД BpeMeHI,I, установJlеl+ныti сРилиалом, но не менее предусмотренного календарным
учебныl,t графикопl для прохождения государственной итоговой аттестации соответствующей
образовательной програN{мы среjIнего проdlессионального образования.

Повторrtое прохождение госу,дарственItой итоговой аттестации для одного лица назна-
чается филиалоьr не более двух раз.

стандарт среднего профес-

государственной
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4,10, Решение государственIIой экзаменационной комиссии оформляется протоколом,которыЙ подписывается председателех4 государственной экзаменацrопЪоИ комиссией (в случаеотсутствия председателя - его заместителем) и секретарем государственной экзаменационнойкоN,lиссии.

5, Порядок проведения гOсударственной итоговой аттестации длп выпускников изчисла лиц с ограничеIIными l]озмо}кностями здоровья
5,1, ffля выпускников из ll1,1сла лиц С ограниченными возмохtностями здоровья госу-дарственНая итоговая а,IтестаЦия провоДится филИалом С учетоМ особеtrноСтей психофизи-ческого развити,l, индивидуальных возмо}кностей и состояния здоровья таких выпускников.Форпlой государстI]енной итоговой аттестация для выпускников из числа Лиц с огра-ниченными возN,Iожнос,гями здоровья по образовательныN,I программам среднего профессио-нального образования является:

i ) госу;tарс гвенl,iый экза\{сн,
5,2, Гtри гlровеllеtlии госу.царс.гвеtзгtой tлтоговой

сJIедуоLцих общих,гребований :

аттестации обеспечивается соблюдение

l) проведение государственrtой итоговой а.гтестации дJIя лиц с ограFIиченными воз-можностями здоровья в одной аудитории coBN{ecTHo с выпускниками, не имеющими ограни-ченныХ возможlIостей здоровья. если это не создает трудностей для выпускников при про-хо)IiдениИ госуларстВенгtой итоговой а,1,1.естации;
2) присутстl]ие в а}/ли,]ории ассистента. оказывающего выпускникам необходимуютехниLIесКую ломоrЦь с yLIeToN,I их индиВидуaLцьных особеuностей (занять место, передвигаться,прочитатЬ и оtРоршrитЬ задание. обшаться с членами государственной экзаменациоl;нойкомиссии);
з) пользование необходиN,Iыми выпускникам техническими 0редствами при про-хождениИ государстВенноЙ итоговоЙ аттестациИ с учетом IiX индивидуальных особенностей;4) обеспечение возмоI(гlости беспрепятственного доступа выпускников в аудито-

рии (расгtОложение на 1 этаже). тчалетные комFIаты и Другие ломещения, а Taкxte их пребываниев указа}iныХ IloNIell(e'и,Ix (нали,tие па}IдYсов, гrоручней" pua-"parrrru,* дtsерных проемов,наличие присгttlсоб_пений ).
5.з. f{опо;tнительно lIри проведении государственной

обеспе.rивается сrlб_пюдение след)rIощих требований в заtsисимости от
ограFIиLIеFIных,tи возможно стяNIи здоров ья :

5.3" 1. д.llя слепых:
l ) За/]ания для выполнеFIия, а такItе инструкLIия о порядке государственной итоговойаттес,гации офорп,l;rястся рельефно - 1,oLIeLIHыM шlрифтом Брайля'ип" au.r"rо,ваIотся ассистентом;2) Il1]сь\4е]{ные з&/(tlFtиrl выполняются на буплаге рельефно - точечным шрифтомБрайля или надик.говьiваIотся ассисl.енту;
з) выIrYскникам для lJь]полнения задания при необходимости предоставляется

KoMп"rleKT письменFIых принадлеltltостей и буп,tага для письма рельефно - тоtIечным шрифтомБрайля.
5.З.2. дл.ll слабовидящих:
l) обеспечlrваетсяLIнливL{/lуitльI{ое
2) выпу,скникам ,l1ляl i]ыtlOлнения

увели tIивающсе 
1,с.t.ройство;

3) задания л,]lя выпо,Itt]еIII,,я. а так,,tе иIIструкция о порядке проведения государст-венно й итоговой а'тестации оt]эорлr:rяютсrl \, ве jlиченн biN,{ iприфтом ,5.З.3. для глухих и слабослышtащих. с тяжелыми FIарушениями речи:I) обеспечивается наличие звукоусиЛивающей u.r.ruрurуры коллективного поль-зования, при необходи^,IосIи прелоставляется звуitоусиливающая аппаратура индивидуальногопользования:
2) по их )кеJIанI,IЮ гос}/дalрстВеннаrl и,Iоговая аттестация проводится в лисьменной

итоговой аттестации
категорий выпускников с

pirBнoN,{epнoe освещение }Ie менее З00 :rioKc;
задания прИ тIеобходимости предостав"цяется
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форп,rе;
5.3.4. для лиц с нарушениями опорно-двигателыtого аппарата (с r,я>ttе:rыми нарушения-

]\,1и двигатеJlьных ф},нкций верхних конеLlностей или отсутствием верхних конечностей):
1) письN,lенные заданлtя выIIолняются при поNIощи ассистента;
2) по их ii(ела]{rlю I,осударстI]енная итоговая аттестация проводится в устной 

,

форпле.
5.4, ВыпуСкникИ или родитеrrи (закОнные llреДставители) FIесовершеннолетних tsыllу-

скников не позднее LIеN,I Зtl З месяца до начаJIа государственной итоговой аттестации подают
IIиcbN,IeIlitoe заявление сl необходиN,lости создания для них специа-rrьньiх условий при проведении
гос,чдарственлtой итоговой aTTecTal \ии.

6. Пtlрялtlк подачи II рассрIOтренIIя апел;tяциr:l
(1.1. llo ]]ез\l.]Iьтата\{ государствегtной trт,оговой ,iттестации выlIускник, участвовавший в

r,осударственноr:i и,t,огоrзой а],тес,гtlци1.I. имест право подать в апелляционную комиссию
пись\,{еннОе апеJIJIяцLIоIIное з;}яв,псIIие о нарушении. гIо его ]\{нению, установленного порядка
проtsеденИя госYларСтвенноЙ rtтоt,овоЙ аттесгациИ lr (или) несогласии с ее результатами (даrlее -
апе"пляция).

6.2. Апелr"тrtцрlя IIодается JIиLlно выllусi(ником или родителями (законными представите-
лямrи) несоверLuеFIнолетнеl,о вLIIIусttника в апелJIяционную комиссию сРилиала.

Апелляцrtя о нарушении порrlдка tIровелениrI государственной итоговой аттестации по-
даеl,ся непосредсl,венно в день проведения государственной итоговой аттестации.

АпелляциЯ о несо1,-цаСии с ре,]уЛьтатамИ гос_ударственной итоговой а,t,l,ес,гации подается не
tlоздFIее следуlощего рабо.lего дня пOс-це объяв-rеttttя резyльтатов государственной итоговой
аттестаlции.

6.3. Апел_пrII(ия рассNlатривается апеллrIциот-tной комиссией Ilе rrозднее трех рабочих дней
\,{oNIeHTa ее поступ"rlения.

6.4. Сост,ав апеJIляIIионгтой tttlllt,icc[lи \r,гверждае]ся tlриказо\{ директора (lилиапа.
6.5. Апе,rлrlIlионная KONlI.1ccL]rI dlорr.rирl,е'гся в Itоличестве I-Ie N,Ie],tee пяти человек из LIисла

rlpeпojlaBaIeJtcL"i (lt,t-пиа:tlt. и]\,lеtощllх l]ысш\,lо и,ци перtsуlо квапиdlикацис)нную категорию, не
входЯlциХ в (lи.пIlа.ltе в состаВ l,ос},дарсl,ВеIIныХ ЭКЗаi\,lСFtациоllных копlиссий. Председателем
апеJIляциоttной коп,tиссLlи является дI{рскL,ор филиала либо лицо, исполняющее обязанности
дирек,гора.

6.6. Апе:rляциrl рассN{атриI]аеТся Hil заседании апелляционной комиссии с уlIастием не
NleHee дв.yх l,ретей ее сост,ава.

На засеJtаI]ии але,пЛяциоIIlIоt"I коN,{иссиИ приглаiпается IrредседатеJrь соответствуюrцей
гос},дарствен l r о й,)ltзаil.{ енацион но li KoN,I и ссI{и.

Выпусlttниri. подавший апе_,]лrIциIО. иN,IееТ право присутствовать при рассмотрении
апелляции,

С тlесовершеннолетниt,I вып\/скlIиt(о\I иМL'ет llpэBo IIрисYтствовать олин из ролителей
(закон ньтх предста]]ителей).

УказаrtrIые JLlца дол)ltны иN,lе,rь при себе докчN,Iенты, удостоверяюU]ие лиLIность.
6.7. Расспtотрение апе]IляциI] ]Ie являеТся пересДачей государственной итоговой атте-

стац}lи.
6.В. При расс\,1о,гllеFIиll t1Ilc,j_jrlцlJ1,1 о Ha1l]},lIteHиlJ поря.цка tIроведе}tия l,осударственной

итогоtзой аттес,гtlции аllелjtяциоЕlI]iLrt ItоN{иссия устанав-пивает достоверность изложенных в ней
сведений и выносит одI{о и:] реше}IL]r"I:

l) об оттt"цонении ЁlпеlIJlrIциLI. ес"ци изло)ltснные в ней сведения о нарушениях порядка
проведепия государственной итоговой аттестации не подтвердились иlили не повлияли на
резv"llьтат гос\,даl]ствен tt ой итого воl.i аl-гестации ;

2) об v;цов;tе,I]вореIIиИ i.llle.lIJlr]tlLIИ. есJtИ изло)Itенные в ней свеления о допущенных
HapymeнLlrlx по]]rl.]lка проведения госуларствегтttой итоговой аттестации выпускника подтвер-
дились и IIов-ция,lи Hit рез},ль]ат гос)lларствегtltой итоr,овой аттестации.
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в последне\{ случае результат проведения государственной итоговой аттеотации подле}кит
аннулированию" в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следуюu-(его
рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для реализации
решения комиссии. Выпчскник1' ]lредоставляется возможность пройти государственную
итоговуlо аттестациIо в доп олrlите"]ьные сроки. установлеI]ные филиапом.

6.9. ffля рассмотреI]ия аlIелляции о несоI,ласии с результатами государственной итоговой
аттестации. поJIученными при :]ащите выпускт-tой квалификационной работы, секретарь
ГОСУДарСтвенноЙ и,rоговоЙ аттестации не позднее сJrедующего рабочего дttя с момента по-
ст,чпления апеJl"IlяцLIи нагIравляе,г в аrIеjIJlrIционную комиссию выпускнуIо квалификационную
работ.ч. протокол заседания государствеt-lлtоЙ экзап,lенационной комиссии и заключение
председателя государсl,венной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных
вопросов при заLците подавшего апелляцию вылускника.

6.10. В результате рассмотренI.1я апе.пляции о несогласии с результатами государственной
ИтоговоЙ аттестiirlии апелляционнilя ItоN4иссLIя принимает решение об отклонении апелляции и
СОХраНеFIиИ реЗультtlтов государственноЙ итоговоЙ аттестации либо об удовлетворении
апелляции и выставлении иного результата государственной итот,овой аттестации. Решение
апелляtlионноЙ ttомиссии не позднее следуюUlего рабочего дня передается в государственную
ЭкЗаменационную комиссию, Решение апелляционной комиссии является основанием лJIя
аннулирования paljee выставлеFIных результатов государственной итоговой аттестации
выllусI{ника и выс,гаi]ления новых.

6.1l. Решение апе,цлят]ионнсlй коN,lиссии прини]\{ается простым большинстtsом голосов.
ГIРи равном чисJ'Iе голосов голос пl]едседа,геJIьствуюtцего на заседании апеллrlI_tионной коп,tиссии
яв,цяеl,сrl решаюI IIиNI.

Решение alпеJIJIrltiионной коrtиссиtl доводиl,ся до сведеtiия подавшего апелляциIо выIlу-
скника (по;1 1эосrrись) в те.tение трсх рабочlrх лнеЙ со дня заседания апелляционной комиссии.

6.12. РеIuеt]ие апелляционной комtтссии являетсrI окончательным и пересмотру не под-
JIе)itит,

6.13. Решение апелляционгiой коN,{иссии оформляется протоколом, который подписывается
лредседателе\,I lJ oeltpeTapeм апел,пrIционной комиссии и хранится в архиве филиала.

РАЗРАБОТАНО:
Заплеститель директора филиала
по учебно - воспитательlлой работе И.А.МихалеваJ,F


