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образовательной программе среднего профессионального образования, в 

соответствии с настоящим Положением. 

1.5. Целью государственной итоговой аттестации является определение 

соответствия результатов освоения студентами образовательных программ 

среднего профессионального образования соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования. 

1.6. Студентам и лицам, привлекаемым к государственной итоговой 

аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и 

использовать средства связи. 

1.7. При условии успешного прохождения всех установленных видов 

итоговых аттестационных испытаний, входящих в государственную 

итоговую аттестацию, выпускнику присваивается соответствующая 

квалификация и выдается диплом установленного государственного образца 

о среднем профессиональном образовании. 

 

2.Организация работы и функции государственной  

экзаменационной комиссии 

 

2.1.  Формирование состава государственной экзаменационной комиссии 

(далее – ГЭК) происходит в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968  «О 

порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»  

2.2 Государственная экзаменационная комиссия формируется из 

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, к которой готовятся выпускники. 

В случае проведения демонстрационного экзамена в состав 

государственной экзаменационной комиссии входят также эксперты союза 

"Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

"Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" (далее - союз)." 

2.3. Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается 

приказом директора Колледжа. 

2.4. ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует 

деятельность государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает 

единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

2.5. Председатель государственной экзаменационной комиссии 

утверждается Комитетом образования Еврейской автономной области не 

позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 

января по 31 декабря). 

2.6. Председателем государственной экзаменационной комиссии 
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Колледжа утверждается лицо, не работающее в Колледже, из числа: 

- руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, соответствующую области 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники; 

- представителей работодателей или их объединений, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники. 

2.7. Руководитель Колледжа является заместителем председателя 

государственной экзаменационной комиссии. В случае создания в Колледже 

нескольких государственных экзаменационных комиссий назначается 

несколько заместителей председателя государственной экзаменационной 

комиссии из числа заместителей руководителя Колледжа или педагогических 

работников. 

2.8. Государственная экзаменационная комиссия действует в течение 

одного календарного года. 

2.9. Основными функциями государственной экзаменационной 

комиссии являются: 

- определения соответствия результатов освоения студентами 

образовательных программ среднего профессионального образования 

соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее 

ФГОС СПО); 

- комплексная оценка уровня подготовки выпускника; 

- принятие решения о присвоении уровня квалификации по результатам 

государственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику 

соответствующего документа о полученном образовании; 

- подготовка рекомендаций и отчета (Приложение 2) по 

совершенствованию качества профессионального образования на основе 

анализа результатов государственной итоговой аттестации выпускников. 

 

 

3.   Формы государственной итоговой аттестации 

 

3.1. Государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих в Колледже 

может проводиться в форме: 

-защиты выпускной квалификационной работы; 

-государственного(ых) экзамена(ов), в том числе в виде 

демонстрационного экзамена. 

Форма проведения государственной итоговой аттестации оговаривается 

в Программе государственной итоговой аттестации выпускников ОГПОБУ 

«Технический колледж», утверждаемой распорядительным актом Колледжа 

по каждой профессии ежегодно. 
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3.2. Защита выпускной квалификационной работы включает в себя 

выполнение выпускной практической квалификационной работы и 

письменной экзаменационной работы либо демонстрационный экзамен. 

Обязательные требования – соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей; выпускная практическая квалификационная 

работа должна предусматривать сложность работы не ниже разряда по 

профессии рабочего, служащего предусмотренного ФГОС. 

3.3. Темы выпускных квалификационных работ определяются 

Колледжем. Студенту предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 

практического применения. При этом тематика выпускной 

квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную 

программу среднего профессионального образования. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту 

назначается руководитель и, при необходимости, консультанты. 

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, 

назначение руководителей и консультантов осуществляется 

распорядительным актом Колледжа. 

3.4. Программа государственной итоговой аттестации, методика 

оценивания результатов, требования к выпускным квалификационным 

работам, задания и продолжительность государственных экзаменов 

определяются с учетом примерной основной образовательной программы 

среднего профессионального образования и утверждаются Колледжем после 

их обсуждения на заседании педагогического совета Колледжа с участием 

председателей государственных экзаменационных комиссий. 

Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов (при наличии) и с учетом оценочных 

материалов (при наличии), разработанных союзом". 

3.5. Требования к содержанию, объему и структуре письменной 

экзаменационной работы определены в Положении «Об организации 

выполнения и защиты выпускной письменной экзаменационной работы в 

областном государственном профессиональном образовательном бюджетном 

учреждении «Технический колледж», утвержденном приказом директора 

Колледжа. 

3.6. Перечень выпускных практических квалификационных работ по 

профессии включает работы, которые необходимо выполнить студентам для 

подтверждения профессиональных знаний, умений и профессиональных 

компетенций, предусмотренных программой производственной практики, 

который рассматривается на заседании методической комиссии и 

утверждается заместителем директора по теоретическому обучению. 
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3.7. Содержание выпускных практических квалификационных работ 

должно соответствовать требованиям квалификационных характеристик 

соответствующего разряда (класса, которым должен обладать выпускник 

Колледжа). 

3.8. За месяц до выполнения студентами выпускных практических 

квалификационных работ заместитель директора по теоретическому 

обучению, на основании данных мастеров производственного обучения, 

составляет график проведения этих работ, утверждает его у директора 

Колледжа и доводит   график до председателя ГЭК. 

3.9. Выпускная практическая квалификационная работа выполняется 

студентами в присутствии экзаменационной комиссии. 

Отметка за выпускную практическую квалификационную работу не 

является итоговой, но имеет весомый результат. 

3.10. Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование 

реальных производственных условий для решения выпускниками 

практических задач профессиональной деятельности". 

3.11. Государственный экзамен по отдельному профессиональному 

модулю (междисциплинарному курсу, дисциплине) должен определять 

уровень освоения студентом материала, предусмотренного учебным планом, 

и охватывать минимальное содержание данного профессионального модуля 

(междисциплинарного курса, дисциплины), установленное соответствующим 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования. 

3.12. Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть 

заменена оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля 

успеваемости и результатов промежуточной аттестации. 

Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального 

мастерства, проводимых союзом либо международной организацией 

"WorldSkills International", осваивающих образовательные программы 

среднего профессионального образования, засчитываются в качестве оценки 

"отлично" по демонстрационному экзамену. 

 

4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

 

4.1.  К государственной итоговой аттестации допускается студент, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 

образовательной программе среднего профессионального образования 

программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

4.2.  Программа государственной итоговой аттестации, требования к 

выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, 

утвержденные Колледжем, доводятся до сведения студентов, не позднее чем 

за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 
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4.3. В случае проведения демонстрационного экзамена Колледж 

обеспечивает проведение предварительного инструктажа выпускников 

непосредственно в месте проведения демонстрационного экзамена. 

4.4. Сдача государственного экзамена и защита выпускных 

квалификационных работ проводятся на открытых заседаниях 

государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух 

третей ее состава. 

4.5. Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации 

определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 

"неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протоколов заседаний государственных 

экзаменационных комиссий. 

4.6. Решения государственных экзаменационных комиссий 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 государственной экзаменационной 

комиссии является решающим. 

4.7. Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине, предоставляется возможность пройти 

государственную итоговую аттестацию без отчисления из образовательной 

организации. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных 

комиссий организуются в установленные образовательной организацией 

сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не 

проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной 

причине. 

4.8. Студенты, 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. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не 

прошедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной 

причине или получившее на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительную оценку, восстанавливается в Колледже на период 

времени, установленный Колледжем самостоятельно, но не менее 

предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения 

государственной итоговой аттестации соответствующей образовательной 

программы среднего профессионального образования. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для 

одного лица назначается Колледжем не более двух раз. 

4.9. Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется 

Протоколом (Приложение 1), который подписывается председателем 
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государственной экзаменационной комиссии (в случае отсутствия 

председателя - его заместителем) и секретарем государственной 

экзаменационной комиссии и хранится в архиве Колледжа. 
 

5. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

5.1. 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). 

5.2. Апелляция подается лично выпускником или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего выпускника в 

апелляционную комиссию Колледжа. 

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации подается непосредственно в день проведения государственной 

итоговой аттестации. 

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации подается не позднее следующего рабочего дня после объявления 

результатов государственной итоговой аттестации. 

5.3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее 

трех рабочих дней с момента ее поступления. 

5.4. Состав апелляционной комиссии утверждается Колледжем 

одновременно с утверждением состава государственной экзаменационной 

комиссии. 

5.5. Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти 

членов из числа педагогических работников образовательной организации, 

не входящих в данном учебном году в состав государственных 

экзаменационных комиссий и секретаря. Председателем апелляционной 

комиссии является руководитель Колледжа либо лицо, исполняющее в 

установленном порядке обязанности руководителя Колледжа. Секретарь 

избирается из числа членов апелляционной комиссии. 

5.6. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии 

с участием не менее двух третей ее состава. 

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. 

5.7. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной 

итоговой аттестации. 

consultantplus://offline/ref=09EDA61AFF1DCA967B99A52DF45C0D6B5D2CFC4CCB80A0DF18CEB9D4A6E9FDED8DA2EE331476B2m56CB


8 

 

5.8. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации 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 государственной итоговой аттестации 

выпускника не подтвердились и/или не повлияли на результат 

государственной итоговой аттестации; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях порядка проведения государственной итоговой 

аттестации выпускника подтвердились и повлияли на результат 

государственной итоговой аттестации. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой 

аттестации подлежит аннулированию, в связи с чем,  протокол о 

рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в 

государственную экзаменационную комиссию для реализации решения 

комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти 

государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, 

установленные Колледжем. 

5.9. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации, полученными при защите выпускной 

квалификационной работы, секретарь государственной экзаменационной 

комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления 

апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную 

квалификационную работу, протокол заседания государственной 

экзаменационной комиссии и заключение председателя государственной 

экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при защите 

подавшего апелляцию выпускника. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации, полученными при сдаче 

государственного экзамена, секретарь государственной экзаменационной 

комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления 

апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол заседания 

государственной экзаменационной комиссии, письменные ответы 

выпускника (при их наличии) и заключение председателя государственной 

экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при 

проведении государственного экзамена. 

5.10. 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 
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комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленных 

результатов государственной итоговой аттестации выпускника и 

выставления новых. 

5.11. 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. 

5.12. Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

5.13. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается председателем и секретарем апелляционной 

комиссии и хранится в архиве Колледжа. 
 

 

6. Заключительные положения  

6.1. Настоящее положение и изменения к нему утверждаются, 

вводятся в действие приказом по Колледжу и вступают в силу с момента их 

утверждения приказом по Колледжу.  

6.2. Настоящее положение размещается на официальном сайте 

Колледжа с целью ознакомления с ним преподавателей, студентов и их 

законных представителей.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Образец  

 

ПРОТОКОЛ №  
ЗАСЕДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ ОГПОБУ «ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

 

г. Облучье  от "___" ______ 20 __ г. 

 

Группа: №  
Профессия:   
 

Государственная экзаменационная  комиссия в составе: 
Председатель –  

Заместитель председателя – 

Секретарь комиссии –  

Ассистенты: 
назначенная приказом директора колледжа от "___" ____________ 20____ г. № _________ рассмотрела на заседании выпускные 
квалификационные работы нижеперечисленных студентов и, выслушав защиту, отзывы руководителя, вопросы членов комиссии и ответы 
студентов, постановила: 
 

1. Признать, что студенты выполнили и защитили выпускные квалификационные работы. 
 
2. Присвоить квалификацию и выдать диплом об окончании Областного государственного профессионального образовательного бюджетного 
учреждения «Технический колледж», по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих среднего профессионального 
образования, указанным в списке студентам 

 
№ 

п/п 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

Дата 

рождения 

Оценка, полученная на государственной итоговой 

аттестации 

Присваиваемая квалификация 

и разряд 

Заключение 

экзаменационный 

комиссии(выдать 
диплом 

СПО/ выдать диплом 
СПО с 

"отличием") 

 Выпускная 

практическая 

квалификационная 

работа 

Государственный 

экзамен 

Письменная 

экзаменационная 

работа 

1        

 
3. Нижеперечисленным выпускникам, не явившимся или получившим неудовлетворительную оценку на ГИА, предоставить право повторной 
защиты в следующем учебном году, той же выпускной квалификационной работы или с выдачей нового задания (нужное подчеркнуть): 
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1_____________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Особое мнение членов комиссии:  
_________________________________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Председатель ГЭК:  ______________________________________________________ /_____________ / 
                                                                                                                      подпись                                                                                                  ФИО   

 

Секретарь ГЭК: _________________________________________________________ /_____________ / 
                                                                                                                       подпись                                                                                                  ФИО 

 

М.П. 
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Приложение 2 

 

Образец  

 

ОТЧЕТ 

председателя Государственной экзаменационной комиссии 

ОГПОБУ «Технический колледж» 

по профессии 

"____________________" 

 

1. Состав Государственной экзаменационной комиссии 

Председатель Государственной экзаменационной комиссии – 

Заместитель председателя –  

Секретарь: 

Ассистенты: 

Состав Государственной экзаменационной комиссии утвержден приказом по колледжу № 
____от ______20__ г.  
Количество заседаний Государственной экзаменационной комиссии –_____, срывов 
заседаний__________________ (были, не были).  

2. Форма государственной итоговой аттестации – защита выпускной квалификационной 

работы, государственный экзамен  
3. График проведения защиты ВКР 

 

Дата проведения 

защиты 

 

 

 

Объем времени на 
проведение  

1 акад. час на 

студента 

 

Количество 

выпускников 

 

 

 

Ф.И.О. членов ГЭК 

 

 

 

 

    

    
 

 

4. Результаты защиты ВКР  
 

Показатели Количество выпускников В % к общему количеству 

Всего допущено к защите   

Результаты защиты:    
отлично   
хорошо   
удовлетворительно   
неудовлетворительно   

Получено дипломов с "отличием"  
 

5. Характеристика качества подготовки студентов по данной специальности/профессии 

__________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________ 

 

6. Характеристика проведения ГИА (качество организации аттестации, недостатки в 

подготовке и проведении ГИА, положительные моменты проведения ГИА)  
_______________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________

___  
7. Рекомендации по дальнейшему совершенствованию подготовки специалистов 

_____________________________________________________________________________
_____ 

_____________________________________________________________________________

_____ 

_____________________________________________________________________________

_____ 

 

Председатель ГЭК 
 
 
 
 

"___"_____________20____ г. 
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ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»   

 

 

ПРИКАЗ 

15.01.2018                                                                                                       № 08-у 

  

г. Облучье 

 

Об утверждении Положения  «О порядке проведения государственной 

итоговой аттестации по  образовательным программам СПО в ОГПОБУ 

«Технический колледж» 

 

 На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации»,  в связи с изменениями в приказе  

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

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1.Утвердить прилагаемое Положение «О порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по  образовательным программам СПО 

в ОГПОБУ «Технический колледж». 

 2. Признать утратившим силу приказ № 95-у от 13.05.2016 « Об 

утверждении положения  « О порядке проведения итоговой аттестации по 

профессиональному обучению в областном государственном 

профессиональном образовательном бюджетном учреждении  «Технический 

колледж». 

 3. Контроль по исполнению данного приказа возложить на заместителя 

директора по теоретическому обучению (Зуев Ф.А.). 

 

 

Директор ОГПОБУ  

«Технический колледж»                                                                       С.А.Рачков.      
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ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

06.04.2019                                                                                                       № 53-у 

  

  

г. Облучье 

 

О внесении изменений в Положение «О порядке проведения государственной 

итоговой аттестации по  образовательным программам СПО в ОГПОБУ 

«Технический колледж» 

В целях приведения локальных актов ОГПОБУ «Технический 

колледж» в соответствие с требованиями действующего законодательства 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести следующие изменения и дополнения в Положение «О 

порядке проведения государственной итоговой аттестации по  

образовательным программам СПО в ОГПОБУ «Технический колледж», 

утвержденное приказом от 15.01.2018 № 08-у: 

1.1. Пункт 2.9, абзац 5 изложить в следующей редакции: 

«подготовка рекомендаций и отчета (Приложение 2) по 

совершенствованию качества профессионального образования на основе 

анализа результатов государственной итоговой аттестации выпускников»; 

1.2. Пункт 4.9 изложить в следующей редакции: 

«Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется 

Протоколом (Приложение 1), который подписывается председателем 

государственной экзаменационной комиссии (в случае отсутствия 

председателя - его заместителем) и секретарем государственной 

экзаменационной комиссии и хранится в архиве Колледжа». 

1.3. Дополнить Положение разделом 6 «Заключительные положения», 

следующего содержания: 

«6.1. Настоящее положение и изменения к нему утверждаются, 

вводятся в действие приказом по Колледжу и вступают в силу с момента их 

утверждения приказом по Колледжу.  

6.2. Настоящее положение размещается на официальном сайте 

Колледжа с целью ознакомления с ним преподавателей, студентов и их 

законных представителей». 

1.4. Дополнить Положение Приложением 1(образец Протокола 

заседания ГЭК) и Приложением 2(образец отчета председателя ГЭК). 
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2. Преподавателю информатики и ИКТ (Беззубко Е.В.) разместить 

Положение «О порядке проведения государственной итоговой аттестации по  

образовательным программам СПО в ОГПОБУ «Технический колледж» в 

новой редакции на сайте колледжа http://texkolobl.ru в течение 10 дней с 

момента утверждения. 

3. Контроль по исполнению данного приказа возложить на заместителя 

директора по теоретическому обучению (Зуев Ф.А.). 

 

 

Зам. директора ОГПОБУ 

«Технический колледж»:                                                                Д.С. Давлатова 
 

http://texkolobl.ru/

