
Приложение № Р/к приказу о т 16 г. №

АВТОНОМ НАЯ НЕК О М М ЕРЧЕСК А Я  ОРГАНИЗАЦИЯ П РОФ ЕС С И О Н А ЛЬН О ГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ И КОММУНИКАЦИЙ»

ОДОБРЕНО 

Педагогическим 

Советом АНО ПО 

«Международный 

колледж искусств и 

коммуникаций» 

«19» января 2016г. 

Протокол № 1

кации»

УТВЕРЖДАЮ

Ректор АНО ПО «Международный 

колледж искусств и

М.В. Волынкина

jtoieL̂ a 2016 г.

Порядок

проведения государственной итоговой аттестации, завершающей освоение образовательных 
программ среднего профессионального образования -  программ подготовки специалистов 
среднего звена в автономной некоммерческой организации профессионального образования 
«Международный колледж искусств и коммуникаций»

Москва 2016



1. Настоящий «Порядок проведения государственной итоговой аттестации, заверщающей 
освоение образовательных программ среднего профессионального образования -  программ 
подготовки специалистов среднего звена в автономной некоммерческой организации 
профессионального образования «Международный колледж искусств и коммуникаций»» 
(далее -  Порядок) регулирует вопросы, связанные с государственной итоговой аттестацией 
лиц, обучающихся в АНО ПО «Международный колледж искусств и коммуникаций» (далее
-  Колледж) по основным образовательным программам среднего профессионального 
образования.
Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими нормативными 
документами:

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

• Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 464 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»;

• Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 16 августа 2013г. № 968 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования»;

• Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования;

• Уставом Колледжа.

П. Государственная экзаменационная комиссия

2. Государственная экзаменационная комиссия (далее -  ГЭК) формируется из 
педагогических работников Колледжа и лиц, приглашенных из сторонних организаций: 
педагогических работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, высщую или первую 
квалификационную категорию, представителей работодателей или их объединений по профилю 
подготовки выпускников. Состав ГЭК утверждается приказом ректора Колледжа.

3. ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует деятельность ГЭК, 
обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. Председатель ГЭК на 
следующий календарный год (с I января по 31 декабря) утверждается не позднее 20 декабря 
текущего года Департаментом образования г. Москвы по представлению Колледжа.

Председателем ГЭК утверждается лицо, не работающее в Колледже, из числа:

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

- представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников.

4. Заместителем председателя ГЭК утверждается, как правило, заведующий выпускающей 
кафедрой Колледжа по профилю подготовки выпускников.

5. ГЭК действует в течение одного календарного года.

III. Формы государственной итоговой аттестации

6. Формами государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования являются:

защита выпускной квалификационной работы;

государственный(ые) экзамен(ы) (в соответствии с ФГОС).

7. В зависимости от осваиваемой образовательной программы среднего профессионального 
образования выпускная квалификационная работа выполняется в виде дипломной работы или 
дипломного проекта.

8. 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 приказом ректора Колледжа.

9. Государственный экзамен по отдельному профессиональному модулю 
(междисциплинарному курсу, дисциплине) определяет уровень освоения студентом материала, 
предусмотренного учебным планом, и охватывает минимальное содержание данного 
профессионального модуля (междисциплинарного курса, дисциплины), установленное 
соответствующим ФГОС.

10. Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 
квалификационным работам, а также критерии оценки знаний утверждаются Колледжем после их 
обсуждения на заседании педагогического совета Колледжа с участием председателя ГЭК.

IV. Порядок проведения государственной итоговой аттестации

И . К итоговой государственной аттестации допускается студент при выполнении 
следующих условий:



успешное выполнение учебного плана по осваиваемой образовательной программе 
среднего профессиональното образования и отсутствие академической 
задолженности;

наличие в деканате факультета оформленной в установленном порядке выпускной 
квалификационной работы и положительного отзыва руководителя;

-  наличие в деканате факультета результатов успешного прохождения проверки на 
оригинальность текста по системе «Антиплагиат»;

-  успешное прохождение студентом предварительной защиты выпускной
квалификационной работы в установленные деканатом сроки.

12. Расписание проведения государственной итоговой аттестации утверждается 
проректором по учебной работе и доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за две 
недели до начала работы ГЭК.

13. 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.

14. Сдача государственпого экзамена и заищта выпускных квалификационных работ 
проводятся на открытых заседаниях ГЭК с участием не менее двух третей ее состава.

15. 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 Г’ЭК.

16. 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.

17. Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной причине, 
предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию без отчисления из 
Колледжа.

Дополнительные заседания ГЭК организуются в установленные Колледжем сроки, но не 
позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим государственной 
итоговой аттестации по уважительной причине.

18. Обучающиеся, не прошеднше государственной итоговой аттестации или получившие на 
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, проходят 
государственную итоговую аттестацию в следующем учебном году.

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 в течение 5 лет на период времени 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.



19. Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается председателем ГЭК (в 
случае отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем ГЭК и хранится в архиве 
Колледжа.

V. Порядок проведения государственной итоговой 
аттестации для выпускников из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья

20. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
государственная итоговая аттестация проводится Колледжем с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 
выпускников (далее - индивидуальные особенности).

21. При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 
следующих общих требований:

проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими ограниченных 
возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при прохождении 
государственной итоговой аттестации;

присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую 
техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 
передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной 
экзаменационной комиссии);

пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при прохождении 
государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей;

обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, туалетные 
и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях.

22. Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 
соблюдение следующих требований в зависимости от категорий выпускников с ограниченными 
возможностями здоровья:

а) для слепых:

задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной итоговой 
аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного 
документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным 
обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом;

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на 
компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, или 
надиктовываются ассистенту;

выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект 
письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых;

б) для слабовидящих:

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
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выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 
устройство;

задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения государственной 
аттестации оформляются увеличенным шрифтом;

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 
необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;

по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной форме;

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми нарушениями 
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 
обеспечением или надиктовываются ассистенту;

по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной форме.

23. Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних выпускников 
не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации подают письменное 
заявление о необходимости создания для них специальных условий при проведении 
государственной итоговой аттестации.

VI. Порядок подачи и рассмотрения апелляций

24. Порядок подачи и рассмотрения апелляций регулируется «Положением об 
апелляционной комиссии АНО ПО «МКИ и К» для рассмотрения апелляций выпускников, 
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования».


