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1. Общие положения
1.1. Программа государственной итоговой аттестации является частью
основной
профессиональной
образовательной
программы
среднего
профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих,
служащих по профессии 43.01.09 Повар, кондитер.
1.2. Государственная итоговая аттестация проводится на основе принципов
объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся в целях
определения:
 соответствия результатов освоения выпускниками программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих по профессии 43.01.09 Повар,
кондитер соответствующим требованиям федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования и
работодателей;
 готовности
выпускника
к
следующим
видам
деятельности
и
сформированности у выпускника соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
1. Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд,
кулинарных изделий разнообразного ассортимента.
ПК 1.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные
материалы для обработки сырья, приготовления полуфабрикатов в
соответствии с инструкциями и регламентами.
ПК 1.2. Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, рыбы, нерыбного
водного сырья, мяса, домашней птицы, дичи, кролика.
ПК 1.3. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов
разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из рыбы и
нерыбного водного сырья.
ПК 1.4. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов
разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из мяса,
домашней птицы, дичи, кролика.
2. Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих
блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента.
ПК 2.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные
материалы для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий,
закусок разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и
регламентами.
ПК 2.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов,
отваров разнообразного ассортимента.
ПК 2.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации супов разнообразного ассортимента.
ПК 2.4. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих

соусов разнообразного ассортимента
ПК 2.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых,
макаронных изделий разнообразного ассортимента.
ПК 2.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, творога,
сыра, муки разнообразного ассортимента.
ПК 2.7. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы,
нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента.
ПК 2.8. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса,
домашней птицы, дичи и кролика разнообразного ассортимента.
3. Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных
блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента.
ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные
материалы для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий,
закусок в соответствии с инструкциями и регламентами.
ПК 3.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных
соусов, заправок разнообразного ассортимента
ПК 3.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации салатов разнообразного ассортимента.
ПК 3.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации бутербродов, канапе, холодных закусок разнообразного
ассортимента.
ПК 3.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья
разнообразного ассортимента.
ПК 3.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи
разнообразного ассортимента
4. Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и
горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента.
ПК 4.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные
материалы для приготовления холодных и горячих сладких блюд,
десертов, напитков разнообразного ассортимента в соответствии с
инструкциями и регламентами.
ПК 4.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации холодных сладких блюд, десертов разнообразного
ассортимента.
ПК 4.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации горячих сладких блюд, десертов разнообразного
ассортимента.
ПК 4.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к

реализации холодных напитков разнообразного ассортимента
ПК 4.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации горячих напитков разнообразного ассортимента.
5. Приготовление, оформление и подготовка к реализации
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента.
ПК 5.1. Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвентарь,
кондитерское сырье, исходные материалы к работе в соответствии с
инструкциями и регламентами.
ПК 5.2. Осуществлять приготовление и подготовку к использованию отделочных
полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий.
ПК 5.3. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к
реализации хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного
ассортимента
ПК 5.4. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к
реализации мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента.
ПК 5.5. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к
реализации пирожных и тортов разнообразного ассортимента
6.
Приготовление,
кулинарной
и
кондитерской
продукции
региональной кухни.
ПК 6.1. Подготавливать рабочее место повара, оборудование, инвентарь,
кулинарное и кондитерское сырье, исходные материалы к работе по
приготовлению продукции региональной кухни, в соответствии с
инструкциями и регламентами.
ПК 6.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации
продукции
региональной
кухни
разнообразного
ассортимента.
1.3.
Государственное профессиональное образовательное учреждение
Тульской области «Донской политехнический колледж» (далее - Колледж) проводит
государственную итоговую аттестацию (далее – ГИА) по профессии 43.01.09 Повар,
кондитер (далее - Профессия) в соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 29.12.2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня
2013 г. № 464 «Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования» (с изменениями и дополнениями); Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 "Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования" (с
изменениями и дополнениями); Федеральным государственным образовательным
стандартом среднего профессионального образования профессии 43.01.09 Повар,
кондитер, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской

Федерации от 09.12.2016 г. №1569; распоряжением Министерства просвещения
Российской Федерации от 1 апреля 2019 года № Р-42 «Об утверждении
методических рекомендаций о проведении аттестации с использованием механизма
демонстрационного экзамена» (с изменениями и дополнениями); Приказом союза
"Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые
профессионалы" (Ворлдскиллс Россия)" от 31 января 2019 г. N 31.01.2019-1 "Об
утверждении Методики организации и проведения демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия"; Уставом государственного профессионального
образовательного учреждения Тульской области «Донской политехнический
колледж»; Положением о проведении ГИА выпускников ГПОУ ТО «ДПК»,
обучающихся
по образовательным программам среднего профессионального
образования; учебным планом по профессии 43.01.09 Повар, кондитер; оценочными
материалами для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия
по компетенции №34 «Поварское дело».
1.4. К государственной итоговой аттестации допускаются выпускники, не
имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный
план, завершившие обучение в рамках ППКРС и успешно прошедшие
промежуточную аттестацию, виды практик.
1. Форма и вид государственной итоговой аттестации
2.1. Государственная итоговая аттестация по программе подготовки
квалифицированных рабочих, служащих 43.01.09 Повар, кондитер в соответствии с
требованиями ФГОС СПО проводится в форме защиты выпускной
квалификационной работы (далее - ВКР) в виде демонстрационного экзамена по
компетенции 34 «Поварское дело».
2.2. Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных
производственных условий для решения выпускниками практических задач
профессиональной деятельности.
2.3. Цель проведения демонстрационного экзамена - определение соответствия
результатов освоения образовательной программы среднего профессионального
образования требованиям федерального государственного образовательного
стандарта СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер и стандартов WorldSkills по
компетенции «Поварское дело», готовность выпускников вести профессиональную
деятельность в сфере общественного питания и квалифицированно выполнять
работу по профессии.
2.4. Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру
государственной итоговой аттестации обучающихся позволяет обеспечить
независимую оценку качества подготовки кадров, содействуя решению нескольких

задач системы профессионального образования и рынка труда без проведения
дополнительных процедур.
2.5. Лицам, прошедшим процедуру демонстрационного экзамена с
применением оценочных материалов, разработанных союзом, выдается паспорт
компетенций (Скиллс паспорт), подтверждающий полученный результат,
выраженный в баллах.
3. Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой
аттестации, сроки проведения
3.1. Федеральным государственным образовательным стандартом по профессии
43.01.09 Повар, кондитер, учебным планом и календарным учебным графиком
отведено на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации 72 часа
(2 недели).
3.2. Сроки проведения государственной итоговой аттестации:
Основные сроки проведения государственной итоговой аттестации определены
календарным учебным графиком на 2021/2022 учебный год: с 17 июня по 30 июня
2022 г.
Дополнительные сроки проведения государственной итоговой аттестации:

для лиц, не прошедших государственную итоговую аттестацию по
уважительной причине – до 1 июля 2023 г.;

для лиц, не прошедших государственную итоговую аттестацию по
неуважительной причине или показавших неудовлетворительные результаты – до 1
июля 2023 г.;
 для лиц, подавших апелляцию о нарушении порядка проведения ГИА и
получивших положительное решение апелляционной комиссии – 01 июля 2022 г.
4. Условия подготовки и процедура проведения государственной итоговой
аттестации выпускников
4.1. Подготовительный период
4.1.1. Не менее, чем за шесть месяцев до государственной итоговой аттестации
директором Колледжа утверждается, после обсуждения на заседании
педагогического совета с участием председателя государственной экзаменационной
комиссии, и
доводится до сведения выпускников программа государственной
итоговой аттестации.
4.1.2. Задание демонстрационного экзамена по профессии 43.01.09 Повар,
кондитер на основе профессионального стандарта разработано союзом «Агентство
развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы
(WorldSkills Russia)».

Тематика заданий выпускной квалификационной работы в виде
демонстрационного экзамена соответствует содержанию одного или нескольких
профессиональных
модулей,
входящих
в
программу
подготовки
квалифицированных рабочих, служащих по профессии 43.01.09 Повар, кондитер.
Задание представляет собой описание содержания работ, выполняемых в
конкретной области профессиональной деятельности на определенном
оборудовании с предъявлением требований к выполнению норм времени и качеству
работ: описание всех этапов задания; время выполнения каждого этапа задания;
описание работ на каждом этапе выполнения задания.
4.1.3. Критерии оценки и задание по комплекту оценочной документации по
компетенции 34 «Поварское дело» для демонстрационного экзамена доводятся до
сведения участников демонстрационного экзамена не позднее, чем за шесть месяцев
до начала государственной итоговой аттестации.
4.1.4. Демонстрационный экзамен проводится на площадке колледжа,
аккредитованной Союзом в качестве центра проведения демонстрационного
экзамена.
4.1.5. Сроки и место проведения демонстрационного экзамена доводятся до
сведения обучающихся колледжа не позднее, чем за месяц до начала
государственной итоговой аттестации.
4.1.6. За 1 день до начала демонстрационного экзамена проводится
дооснащение площадки (при необходимости) и настройка оборудования.
4.1.7. Регистрация участников, информирование о сроках и порядке проведения
демонстрационного экзамена осуществляется колледжем.
4.1.8. Колледж организует регистрацию участников в системе eSim, а также
обеспечивает заполнение всеми участниками личных профилей не позднее, чем за
два месяца до начала экзамена. При этом обработка и хранение персональных
данных осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года
№152-ФЗ «О персональных данных».
Информирование
зарегистрированных
участников
демонстрационного
экзамена о сроках и порядке проведения демонстрационного экзамена
осуществляется колледжем.
4.2. Руководство подготовкой и защитой
выпускной квалификационной работы
4.2.1. Руководство подготовкой к процедуре государственной итоговой
аттестации осуществляется заведующим отделением совместно с мастером
производственного обучения выпускной группы, а также преподавателями
профессионального цикла, прошедшими стажировку в профильных организациях

не реже одного раза в 3 года.
4.3. Защита выпускной квалификационной работы
4.3.1. Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и
закреплению знаний выпускника по профессии при решении конкретных задач, а
также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе.
4.3.2. Выпускная квалификационная работа в виде демонстрационного экзамена
по профессии 43.01.09 Повар, кондитер проводится в соответствии с утверждѐнным
конкурсным заданием и техническим описанием компетенции. Актуальная
документация обновляется ежегодно и находится на сайте www.Worldskills.ru,
www.esat.worldskills.ru.
4.3.3. Колледж обеспечивает проведение предварительного инструктажа
студентов непосредственно в месте проведения демонстрационного экзамена.
4.3.4. Задание на демонстрационный экзамен определяется как одинаковое для
всех студентов и выдается в момент начала экзаменационных процедур.
Экзаменационные задания выдаются участникам непосредственно перед
началом экзамена. Каждому участнику предоставлено время на ознакомление с
экзаменационным заданием, письменные инструкции по заданию, а также
разъяснение правил поведения во время демонстрационного экзамена. На изучение
материалов и дополнительные вопросы выделяется время, которое не включается в
общее время проведения экзамена. Минимальное время, отводимое в данном случае
(модульная работа) на ознакомление с информацией, составляет 15 минут, которые
не входят в общее время проведения экзамена. Ознакомление происходит перед
началом каждого модуля.
4.3.5. В ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты с
другими участниками или членами государственной экзаменационной комиссии.
4.3.6. В случае возникновения несчастного случая или болезни участника, об
этом немедленно уведомляется председатель государственной экзаменационной
комиссии, которым, при необходимости, принимается решение о назначении
дополнительного времени для участника. В случае отстранения участника от
дальнейшего участия в экзамене ввиду болезни или несчастного случая, ему
начисляются баллы за любую завершенную работу. При этом должны быть
предприняты все меры к тому, чтобы способствовать возвращению участника к
процедуре сдачи экзамена и компенсированию потерянного времени.
Вышеуказанные случаи подлежат обязательной регистрации в установленном
порядке.
4.3.7. В процессе работы участники обязаны неукоснительно соблюдать
требования охраны труда и техники безопасности. Несоблюдение участником норм

и правил охраны труда и техники безопасности ведет к потере баллов. Постоянное
нарушение норм безопасности может привести к временному или окончательному
отстранению участника от выполнения экзаменационного задания.
4.3.8. Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом
заседании государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух
третей ее состава.
4.4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации
для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
4.4.1. Обучающиеся с инвалидностью и ограниченными возможностями
здоровья (далее - лица с ОВЗ и инвалиды) сдают демонстрационный экзамен в
соответствии с комплектами оценочной документации с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья
(далее - индивидуальные особенности) таких обучающихся.
4.4.2. При подготовке и 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. № 968, определяющих порядок проведения государственной
итоговой аттестации для выпускников из числа лиц с ОВЗ и инвалидов.
4.4.3. При проведении демонстрационного экзамена для лиц с ОВЗ и инвалидов
при необходимости предусматривается возможность создания дополнительных
условий с учетом индивидуальных особенностей.
4.4.4. Перечень оборудования, необходимого для выполнения задания
демонстрационного экзамена, может корректироваться, исходя из требований к
условиям труда лиц с ОВЗ и инвалидов. Соответствующий запрос по созданию
дополнительных условий для обучающихся с ОВЗ и инвалидов направляется
образовательными организациями в адрес союза при формировании заявки на
проведение демонстрационного экзамена.
5. Требования к выпускной квалификационной работе
5.1. Выпускная квалификационная работа в виде демонстрационного экзамена
по профессии 43.01.09 Повар, кондитер проводится в соответствии с утверждѐнным
конкурсным заданием и техническим описанием компетенции. Актуальная
документация обновляется ежегодно и находится на сайте www.Worldskills.ru,
www.esat.worldskills.ru.

5.2. Под тематикой выпускной квалификационной работы понимается
наименование комплекта оценочной документации по компетенции 34 «Поварское
дело». При этом тематика выпускной квалификационной работы должна
соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей,
входящих в образовательную программу среднего профессионального образования.
6. Критерии оценки выпускной квалификационной работы
6.1. Организация процедур демонстрационного экзамена реализуется с учетом
базовых принципов объективной оценки результатов подготовки рабочих кадров.
6.2. Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляет
экспертная группа, возглавляемая главным экспертом. Допускается удаленное
участие экспертной группы и/или главного эксперта с применением дистанционных
технологий и электронных ресурсов в проведении и/или оценке демонстрационного
экзамена.
6.3. Члены Экспертной группы при оценке выполнения экзаменационных
заданий обязаны демонстрировать необходимый уровень профессионализма,
честности и беспристрастности, соблюдать требования регламента проведения
демонстрационного экзамена и Кодекса этики движения «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia).
6.4. Не допускается участие в оценивании заданий демонстрационного экзамена
экспертов, принимавших участие в обучении участников или представляющих с
ними одну образовательную организацию, т.е. колледж.
6.5. Оценка не должна выставляться в присутствии участника
демонстрационного экзамена.
6.6. Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются
в тот же день после оформления в установленном порядке протокола заседания
государственной экзаменационной комиссии.
6.7. 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 (Competition Information System). Доступ к системе
предоставляется Союзом «WorldSkills Russia» по официальному запросу от
организаторов экзамена по согласованию с РКЦ Тульской области.
6.8. Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена выставляются в
соответствии со схемой начисления баллов, приведенной в комплекте оценочной
документации.

6.9. Процедура оценивания результатов выполнения экзаменационных заданий
осуществляется в соответствии с правилами, установленными для оценки
конкурсных заданий региональных чемпионатов «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia), включая использование форм и оценочных ведомостей для
фиксирования выставленных оценок и/или баллов вручную, которые в
последующем вносятся в систему CIS.
6.10. Баллы, выставленные членами Экспертной группы, переносятся из
рукописных оценочных ведомостей в систему CIS по мере осуществления
процедуры оценки. После выставления баллов во все оценочные ведомости, запись
о выставленных оценках в системе CIS блокируется.
6.11. Необходимо осуществить перевод полученного количества баллов в
оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Перевод полученного количества баллов в оценки осуществляется
государственной экзаменационной комиссией с обязательным участием главного
эксперта.
Максимальное количество баллов, которое возможно получить за выполнение
задания демонстрационного экзамена, принимается за 100%. Перевод баллов в
оценку осуществляется на основе таблицы №1.
Таблица №1. Перевод
экзаменационную оценку
Оценка ГИА
«2»

результатов

Отношение
0,00%-19,99%
полученного
количества
баллов
к
максимально
возможному (в
процентах)

20,00%-39,99% 40,00%-69,99% 70,00%-100%

«3»

демонстрационного
«4»

экзамена

в

«5»

6.12. Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального
мастерства, проводимых союзом либо международной организацией «WorldSkills
International», осваивающих программу подготовки квалифицированных рабочих,
служащих по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, засчитываются в качестве
оценки «отлично» по демонстрационному экзамену. Перечень чемпионатов,
результаты которых засчитываются в качестве оценки «отлично», утверждается
приказом союза.

7. Организация работы государственной экзаменационной комиссии
7.1. Государственная итоговая аттестация проводится государственными
экзаменационными комиссиями в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
7.2. Государственная экзаменационная комиссия создается колледжем и
формируется из числа приглашенных из сторонних организаций, в том числе
педагогических
работников,
представителей
работодателей,
направление
деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, к
которой готовятся обучающиеся.
7.3. Для проведения демонстрационного экзамена в составе государственной
экзаменационной комиссии колледж создает экспертную группу, которую
возглавляет главный эксперт.
Экспертная группа состоит из экспертов, владеющих методикой оценки по
стандартам Ворлдскиллс и прошедших подтверждение в электронной системе
интернет мониторинга eSim:
- сертифицированные эксперты Ворлдскиллс;
- эксперты, прошедшие обучение в союзе «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)» и имеющие свидетельство о праве проведения чемпионатов;
- эксперты, прошедшие обучение в союзе «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)» и имеющие свидетельство о праве участия в оценке
выполнения заданий демонстрационного экзамена.
7.4. Состав государственной экзаменационной комиссии, включая состав
экспертной группы, утверждается распорядительным актом колледжа.
7.5. 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) учредителем колледжа по представлению.
7.6. В ходе проведения демонстрационного экзамена в составе государственной
итоговой аттестации председатель и члены государственной экзаменационной
комиссии присутствуют на демонстрационном экзамене в качестве наблюдателей.
7.7. Результатом работы Экспертной комиссии является итоговый протокол
заседания Экспертной комиссии, в котором указывается общий перечень
участников, сумма баллов по каждому участнику за выполненное задание экзамена,
все необходимые бланки и формы формируются через систему CIS.

7.8. Решения государственной экзаменационной комиссии принимается на
закрытом заседании 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.
7.9. Решение Государственной экзаменационной комиссии оформляется
протоколом после получения (выгрузки) результатов из системы CIS, который
подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии (в
случае отсутствия председателя его заместителем) и секретарем государственной
экзаменационной комиссии.
7.10. Объявление результатов сдачи ГИА выпускникам проводится с участием
членов ГЭК после подписания протокола.
7.11. На основании решения государственной экзаменационной комиссии
лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются
документы об образовании и о квалификации.
8. Порядок подачи и рассмотрения апелляций
8.1. 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).
8.2. Апелляция подается в апелляционную комиссию, созданную приказом
директора Колледжа, лично выпускником или родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего выпускника.
Апелляция о нарушении порядка проведения ГИА подается непосредственно в
день ее проведения.
Апелляция о несогласии с результатами ГИА подается не позднее следующего
рабочего дня после объявления ее результатов.
8.3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией, созданной
приказом директора Колледжа одновременно с утверждением состава ГЭК, не
позднее трех рабочих дней с момента ее поступления.
8.4. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с
участием не менее двух третей ее состава.
На заседании 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.
8.5. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой
аттестации.
8.6. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения ГИА
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 ГИА выпускника не подтвердились и (или) не
повлияли на результат аттестации;
 об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о
допущенных нарушениях порядка проведения ГИА выпускника
подтвердились и повлияли на результат аттестации.
В последнем случае результат 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 ГИА не позднее 14
дней, со дня объявления результатов ГИА.
8.7. 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 ВКР, протокол заседания ГЭК и заключение ее
председателя о соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего
апелляцию выпускника.
8.8. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА
апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и
сохранении результата аттестации либо об удовлетворении апелляции и
выставлении иного результата аттестации. Решение апелляционной комиссии не
позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК. Решение апелляционной
комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленных результатов
ГИА выпускника и выставления новых.
8.9. 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.

8.10. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который
подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в
архиве Колледжа.
8.11. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру
не подлежит.
9. Порядок повторного прохождения
государственной итоговой аттестации
9.1. Лицам, не проходившим ГИА по уважительной причине, предоставляется
возможность пройти ее без отчисления из Колледжа в дополнительные сроки.
9.2. Выпускники, не прошедшие ГИА или получившие неудовлетворительные
результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев после ее прохождения
впервые.
Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ее по неуважительной причине или
получившее на ней неудовлетворительную оценку, восстанавливается в Колледже
на период времени, отведенный календарным учебным графиком для прохождения
ГИА.
9.3. Повторное прохождение ГИА не может быть назначено для одного лица
более двух раз.
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