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I. Общие положения 

Государственная итоговая аттестация призвана способствовать систематизации и 

закреплению знаний и умений выпускника, приобретенного практического опыта по профессии 

при решении конкретных профессиональных задач, выявлению уровня сформированности 

профессиональных и общих компетенций, определению готовности выпускника к дальнейшей 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

Государственная итоговая аттестация является частью оценки качества освоения основной 

образовательной программы по профессии и является обязательной процедурой для выпускников, 

завершающих освоение основной образовательной программы среднего профессионального 

образования по профессии 15.01.32. Оператор станков с программным управлением в ГБПОУ 

ВО «Ковровский промышленно-гуманитарный колледж» (далее – Колледж). 

Получение образования по образовательной программе – на базе среднего общего 

образования 

Целью государственной итоговой аттестации является оценка уровня освоения основных 

видов деятельности и соответствующих общих и профессиональных компетенций выпускника по 

профессии 15.01.32. Оператор станков с программным управлением требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. № 1555. 

В соответствии с основной профессиональной образовательной  программой выпускнику 

присваивается квалификация: оператор станков с программным управлением. 

Программа государственной итоговой аттестации разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта по профессии 15.01.32 Оператор станков с 

программным управлением и в соответствии с Положением  o проведении демонстрационного 

экзамена в рамках промежуточной и государственной итоговой аттестации В ГБПОУ ВО 

«Ковровский промышленно-гуманитарный колледж. 

В соответствии с требованиями ФГОС 15.01.32. Оператор станков с программным 

управлением государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена. 

Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру государственной итоговой 

аттестации обучающихся профессиональных образовательных организаций – это модель 

независимой оценки качества подготовки кадров, содействующая решению задач системы 

профессионального образования и рынка труда без проведения дополнительных процедур. 

Демонстрационный экзамен обеспечивает качественную экспертную оценку в соответствии 

с международными стандартами, так как в предлагаемой модели экспертное участие, в том числе 

представителей работодателей, требует подтверждения квалификации по стандартам Ворлдскиллс 
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Россия. 

Нормативным основанием процедуры итоговой аттестации обучающихся является: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде- 

рации» (ред. от 03.07.2016), статья 59. Итоговая аттестация обучающихся; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по программам 

среднего профессионального образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 (в ред. от 15.12.2014 г. № 1580); 

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

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (в ред. от 31 января 2014 г. № 74); 

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

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (в ред. от 12 декабря 2017 г. № 1138); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9.12.2016 №1555 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 15.01.32 Оператор станков с программным управлением» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20.12.16, регистрационный № 

44827); 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 4 июня 2014 г. № 361н «Об 

утверждении профессионального стандарта 40.024 Оператор-наладчик шлифовальных станков с 

числовым программным управлением», (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации от 27 июня 2014г. №32884); 

- Техническое описание компетенций WSR «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» кон- 

курсного движения «Молодые профессионалы» (Worldskills); 

- Приказ союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

"Молодые профессионалы" (ВорлдскиллсРоссия)" от 31 января 2019 г. N 31.01.2019-1 в редакции 

приказа от 31.05.2019 № 31.05.2019-5"Об утверждении Методики организации и 

проведениядемонстрационного экзамена по стандартам ВорлдскиллсРоссия"; 

- Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении 

методических рекомендаций о проведении аттестации с использованием механизма 

демонстрационного экзамена» от 01 апреля 2019г. №Р-42; 

- Положение o проведении демонстрационного экзамена в рамках промежуточной и 

государственной итоговой аттестации В ГБПОУ ВО «Ковровский промышленно-гуманитарный 

колледж, утвержденное приказом директора колледжа № 91/01-21/01 от 30.08.2019г. 
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Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате демонстрационного 

экзамена получают возможность: 

- подтвердить уровень освоения образовательной программы в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами и одновременно подтвердить 

свою квалификацию в соответствии с требованиями международных стандартов Ворлдскиллс без 

прохождения дополнительных аттестационных испытаний; 

- подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным модулям, 

востребованным предприятиями-работодателями и получить предложение о трудоустройстве на 

этапе выпуска из образовательной организации; 

-  одновременно с получением диплома о среднем профессиональном образовании получить 

документ, подтверждающий квалификацию, признаваемый предприятиями, осуществляющими 

деятельность в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. 

Для образовательной организации проведение аттестационных испытаний в формате 

демонстрационного экзамена - это возможность объективно оценить содержание и качество 

образовательных программ, материально-техническую базу, уровень квалификации 

преподавательского состава, а также направления деятельности, в соответствии с которыми 

определить точки роста и дальнейшего развития. 

Предприятия, участвующие в оценке демонстрационного экзамена, по его результатам 

могут осуществить подбор лучших молодых специалистов по востребованным компетенциям, 

оценив на практике их профессиональные умения и навыки, а также определить образовательные 

организации для сотрудничества в области подготовки и обучения персонала. 

Программа государственной итоговой аттестации доводится до сведения обучающихся не 

позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической  и  в полном объеме выполнивший учебный план. 

Допуск выпускника к государственной итоговой аттестации (в том числе, к повторной 

аттестации) оформляется приказом директора ГБПОУ ВО «Ковровский промышленно-

гуманитарный колледж». 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимися профессиональных и 

общих компетенций. 

Общие компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 
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ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы на 

металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, 

копировальных, шпоночных и шлифовальных). 

ПК 1.2. Осуществлять подготовку к использованию инструмента, оснастки, подналадку 

металлорежущих станков различного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, 

копировальных, шпоночных и шлифовальных) в соответствии с полученным заданием. 

ПК 1.3. Определять последовательность и оптимальные режимы обработки различных 

изделий на металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, 

копировальных, шпоночных и шлифовальных) в соответствии с заданием. 

ПК 1.4. Вести технологический процесс обработки и доводки деталей, заготовок и 

инструментов на металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, токарных, 

фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) с соблюдением требований к качеству, 

в соответствии с заданием и технической документацией. 

ПК 2.1. Разрабатывать управляющие программы с применением систем автоматического 

программирования. 
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ПК 2.2. Разрабатывать управляющие программы с применением систем CAD/CAM. 

ПК 2.3. Выполнять диалоговое программирование с пульта управления станком.  

ПК 3.1. Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы на 

металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, 

копировальных, шпоночных и шлифовальных) с программным управлением. 

ПК 3.2. Осуществлять подготовку к использованию инструмента и оснастки для работы на 

металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, 

копировальных, шпоночных и шлифовальных) с программным управлением, настройку станка в 

соответствии с заданием. 

ПК 3.3. Осуществлять перенос программы на станок, адаптацию разработанных 

управляющих программ на основе анализа входных данных, технологической и конструкторской 

документации. 

ПК 3.4. Вести технологический процесс обработки и доводки деталей, заготовок и 

инструментов на металлорежущих станках с программным управлением с соблюдением 

требований к качеству, в соответствии с заданием и технической документацией. 

 

 

II. Процедура проведения государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация по профессии 15.01.32 Оператор станков с 

программным управлением проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы в 

виде демонстрационного экзамена в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия по 

компетенциям: «Фрезерные работы на станках с ЧПУ». 

Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплектов оценочной 

документации (далее – КОД), представляющих собой комплекс требований стандартизированной 

формы к выполнению заданий определенного уровня, оборудованию, оснащению и застройке 

площадки, составу экспертных групп и методики проведения оценки экзаменационных работ.  

В состав КОД включается демонстрационный вариант задания. 

Для проведения государственной итоговой аттестации выпускников по образовательной 

программе среднего профессионального образования 15.01.32 Оператор станков с программным 

управлением в 2020 году в ГБПОУ ВО «Ковровский промышленно-гуманитарный колледж» 

применяются КОД, разработанные экспертным сообществом Ворлдскиллс Россия: 

Оценочные материалы для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

по компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» (одобренные решением Экспертного 

совета при Союзе «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», утвержденные Правлением Союза Агентство 



8  

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия), КОД №1.1 с максимально возможным баллом 100 и продолжительностью 

4 часа, предусматривающий задание для оценки знаний, умений и навыков по основным 

требованиям Спецификации стандарта компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» 

(Приложение №1). 

Задания демонстрационного экзамена объявляются обучающимся в день его проведения. 

На подготовку и проведение государственной итоговой аттестации согласно учебному 

плану по профессии 15.01.32 Оператор станков с программным управлением в соответствии с 

учебным планом отводится 36 часов. 

В соответствии с графиком определены сроки сдачи демонстрационного экзамена по 

профессии 15.01.32 Оператор станков с программным управлением – с 15 июня по 17 июня 2020г. 

Для выполнения задания демонстрационного экзамена одно рабочее место включает в себя 

оборудование, инструменты, расходные материалы, средства индивидуальной защиты (в 

соответствии с требованиями инфраструктурного листа по компетенции «Фрезерные работы на 

станках с ЧПУ», КОД  1.1) (Приложение № 2).  

Центр проведения демонстрационного экзамена (далее - ЦПДЭ), функционирующий на 

базе ГБПОУ ВО «Ковровский промышленно-гуманитарный колледж», организует и осуществляет 

обеспечение площадок оптимальными средствами и необходимым оборудованием в соответствии 

с техническими описаниями и инфраструктурными листами, а также обеспечивает иные условия 

проведения демонстрационного экзамена, в том числе питьевой режим, горячее питание, 

безопасность, медицинское сопровождение и техническую поддержку.  

Демонстрационный экзамен проводится в соответствии с Планом проведения 

демонстрационного экзамена, разработанным ЦПДЭ.  

Сверка состава участников демонстрационного экзамена осуществляется на основании 

студенческого билета или зачетной книжки, в случае отсутствия – других документов, 

удостоверяющих личность участника демонстрационного экзамена.  

В случае неявки экзаменуемого, состоящего в списке сдающих в системе eSim, не 

явившийся экзаменуемый исключается из списка участников демонстрационного экзамена и 

вносятся соответствующие корректировки в составы и схемы распределения экзаменационных 

групп.  

 Техническим экспертом, назначенным ЦПДЭ, проводится инструктаж по охране труда и 

технике безопасности (далее - ОТ и ТБ) для участников демонстрационного экзамена и членов 

экспертной группы под роспись в протоколе, форма которого устанавливается Союзом. Все 

участники демонстрационного экзамена должны быть проинформированы о безопасном 

использовании всех инструментов, оборудования, вспомогательных материалов, которые они 
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используют на площадке в соответствии с правилами техники безопасности. Ответственность за 

соблюдение норм ОТ и ТБ несет ЦПДЭ.  

Участники демонстрационного экзамена должны ознакомиться с подробной информацией 

о плане проведения экзамена с обозначением обеденных перерывов и времени завершения 

экзаменационных заданий/модулей, ограничениях времени и условий допуска к рабочим местам, 

включая условия, разрешающие участникам покинуть рабочие места и площадку, информацию о 

времени и способе проверки оборудования, информацию о пунктах и графике питания, оказании 

медицинской помощи, о характере и диапазоне санкций, которые могут последовать в случае 

нарушения правил и плана проведения экзамена.  

После получения экзаменационного задания и дополнительных материалов к нему, 

участникам демонстрационного экзамена предоставляется время на ознакомление, а также 

вопросы, которое не включается в общее время проведения экзамена и составляет не менее 15 

минут.  

В случае возникновения несчастного случая или болезни экзаменуемого Главным 

экспертом незамедлительно принимаются действия по привлечению ответственных лиц от ЦПДЭ 

для оказания медицинской помощи и уведомляется представитель образовательной организации, 

которую представляет экзаменуемый (далее - Сопровождающее лицо). Далее с привлечением 

Сопровождающего лица принимается решение об отстранении экзаменуемого от дальнейшего 

участия в экзамене или назначении ему дополнительного времени в пределах времени, 

предусмотренного планом проведения демонстрационного экзамена.  

В процессе выполнения заданий участники демонстрационного экзамена обязаны 

неукоснительно соблюдать требования ОТ и ТБ. Несоблюдение норм и правил ОТ и ТБ может 

привести к потере баллов в соответствии с критериями оценки. Систематическое и грубое 

нарушение норм безопасности может привести к временному или окончательному отстранению 

от выполнения экзаменационных заданий.  

Оценка не выставляется в присутствии участника демонстрационного экзамена. 

 Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными 

комиссиями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Государственные экзаменационные комиссии создаются Колледжем по каждой 

образовательной программе среднего профессионального образования, реализуемой 

образовательной организацией, и формируются из числа педагогических работников 

образовательной организации, лиц, приглашенных из сторонних организаций, в том числе 

педагогических работников, представителей работодателей или их объединений, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, которой 

готовятся обучающиеся. 
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Для проведения  демонстрационного экзамена при государственной экзаменационной 

комиссии Колледж создает экспертную группу (группы), которую возглавляет главный эксперт 

(главные эксперты). 

При проведении демонстрационного экзамена в состав государственной 

экзаменационной комиссии входят также эксперты союза из состава экспертной группы. 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом директора 

Колледжа. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам, участвует в обсуждении 

программы государственной итоговой аттестации. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не позднее 20 

декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря) 

Департаментом администрации Владимирской области по представлению Колледжа. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии по решению Колледжа и при 

условии наличия соответствующего сертификата Ворлдскиллс может быть предложен в союз для 

выполнения функций главного эксперта на площадке проведения  демонстрационного экзамена. 

Члены государственной экзаменационной комиссии вправе находиться на площадке 

исключительно в качестве наблюдателей, не контактируют с участниками. 

 

III. Требования к выпускным квалификационным работам и методика их оценивания 

Задание демонстрационного экзамена соответствует заданию по компетенции «Фрезерные 

работы на станках с ЧПУ» по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Задание является единым для всех выпускников. Принимающих участие в процедуре 

государственной итоговой аттестации. Задание состоит из одного модуля с максимальным баллом 

– 100, время выполнения задания – 4 часа. 

Содержание задания демонстрационного экзамена соответствует основным видам 

деятельности квалифицированного рабочего по профессии СПО 15.01.32 Оператор станков с 

программным управлением: «Разработка управляющих программ для станков с числовым 

программным управлением»,  «Изготовление деталей на металлорежущих станках с программным 

управлением по стадиям технологического процесса в соответствии с требованиями охраны труда 

и экологической безопасности». 

Оценивание процесса выполнения экзаменационного задания осуществляется членами 

государственной экзаменационной комиссии, прошедшими обучение, организованное Союзом 

«Ворлдскиллс Россия» и внесенными в реестр экспертов Ворлдскиллс  Россия. 
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Процесс выполнения экзаменационного задания оценивается методом экспертного 

наблюдения. 

Выполненные экзаменационные задания оцениваются в соответствии со схемой 

начисления баллов, разработанными на основании характеристик компетенций, определяемых 

техническим описанием. Все баллы и оценки регистрируются в системе CIS. 

Процедура оценивания результатов выполнения экзаменационных заданий осуществляется 

в соответствии с правилами, установленными для оценки конкурсных заданий региональных 

чемпионатов «Молодые профессионалы», включая использование форм и оценочных ведомостей 

для фиксирования выставленных оценок и/или баллов вручную, которые в последующем вносятся 

в систему CIS. 

Критерии оценки и количество начисляемых баллов  

Фрезерные работы на станках с ЧПУ 

 

№ 

п/ 

п 

Критерий Модуль, в 

котором 

используется 

критерий 

Проверяемы е 

разделы WSSS 

Баллы 

Судейская 

(если это 

применимо ) 

Объективная Общая 

1 Техника безопасности 1 1 3 2 5 

2 Чтение чертежей 1 2 0 5 5 

3 Метрология 1 3 0 5 5 

4 Программирование : G 

- код 

1 4 0 5 5 

5 Программирование : 

CAM программа 

1 5 10 0 10 

6 Настройка и 

эксплуатация 

Фрезерного станка с 

ЧПУ 

1 6 4 66 70 

Итого = 17 83 100 

 

Перевод баллов в отметку: 

Оценка «отлично» - от  71 до 100 баллов; 

Оценка «хорошо» - от 41 до 70 баллов; 

Оценка «удовлетворительно» - от 20 до 40 баллов;  

Оценка «неудовлетворительно» - от 19 баллов и менее. 

В результате выполнения задания демонстрационного экзамена у выпускника оценивается 

уровень сформированности общих компетенций и профессиональных компетенций, 

соответствующих основному виду деятельности «Изготовление деталей на металлорежущих 

станках с программным управлением по стадиям технологического процесса в соответствии с 

требованиями охраны труда и экологической безопасности» 

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии (в случае отсутствия 

председателя - его заместителем) и секретарем государственной экзаменационной комиссии и 
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хранится в архиве Колледжа. 

 

IV.Требования к организации проведения демонстрационного экзамена у обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

Обучающиеся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (далее - лица 

с ОВЗ и инвалиды) сдают демонстрационный экзамен в 

соответствиискомплектамиоценочнойдокументациисучетомособенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные 

особенности) таких обучающихся. 

При проведении демонстрационного экзамена обеспечивается соблюдение требований, 

закрепленных в статье 79 "Организация получения образования обучающимися с 

ограниченными  возможностями здоровья" Закона об образовании и разделе V Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 г. N 968, определяющих Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации для выпускников из числа лиц с ОВЗ и инвалидов. 

При проведении демонстрационного экзамена для лиц с ОВЗ и инвалидов при 

необходимости надо предусмотреть возможность увеличения времени, отведенного на 

выполнение задания и организацию  дополнительных  перерывов, с учетом индивидуальных 

особенностей таких обучающихся. 

Перечень оборудования, необходимого для выполнения задания демонстрационного 

экзамена, может корректироваться, исходя из требований к условиям труда лиц с ОВЗ и 

инвалидов.  

Во время экзамена в помещении могут находиться ассистенты, оказывающие участникам 

государственной итоговой аттестации с ОВЗ, детям-инвалидам и инвалидам необходимую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей: содействие в перемещении; оказание помощи 

в фиксации положения тела, ручки в кисти руки; вызов медперсонала; помощь в общении с 

сотрудниками ППЭ (сурдоперевод – для глухих); помощь при чтении и оформлении заданий; 

помощь при оформлении регистрационных полей бланка регистрации, бланка ответов. 

 Ассистентом может быть назначен родитель (законный представитель) участника 

государственной итоговой аттестации, штатный сотрудник Колледжа, за исключением 

педагогических работников. 

Списки ассистентов утверждаются директором Колледжа по согласованию с 

государственной экзаменационной комиссией. В помещении должны быть предусмотрены места 

для ассистентов. 

http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/499042231
http://docs.cntd.ru/document/499042231
http://docs.cntd.ru/document/499042231
http://docs.cntd.ru/document/499042231
http://docs.cntd.ru/document/499042231
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V. Порядок апелляции и пересдачи государственной итоговой аттестации 

По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в государственной 

итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное 

заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения государственной 

итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами (далее - апелляция).  

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию образовательной организации. 

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации выдается не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственной итоговой 

аттестации. 

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней с 

момента ее поступления. Состав апелляционной комиссии утверждается Колледжем 

одновременно  с утверждением состава государственной экзаменационной комиссии. На 

заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответствующей 

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. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой аттестации. В 

результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении 

результата государственной итоговой аттестации либо об удовлетворении апелляции и 

выставлении иного результата государственной итоговой аттестации. Решение апелляционной 

комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную 

комиссию. Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее 

выставленных результатов государственной итоговой аттестации выпускника и выставления 

новых. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 

выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной 

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

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве образовательной 

организации. 
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Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной причине, 

предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию без отчисления из 

образовательной организации. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, проходят 

государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения 

государственной итоговой аттестации впервые. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 

назначается образовательной организацией не более двух раз. 
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