ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ТЕЙКОВСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ
ПРИКАЗ

№202
г. Тейково

От 04 июля 2018 года.

«О внесении изменений в приказ областного государственного бюджетного

профессионального образовательного учреждения Тейковский многопрофильный колледж
от 16.02.2015 № 51-а «Об утверждении Положения «Требования к выпускным

квалификационным работам, критерии оценки знаний».

На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам среднего профессионального образования» (с изменениями на 17
ноября 2017 года)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ областного государственного бюджетного профессионального

образовательного учреждения Тейковский многопрофильный колледж от 16.02.2015 № 51-а «Об
утверждении Положения «Требования к выпускным квалификационным работам, критерии
оценки знаний».
следующие изменения:

1.1. Пункт 2.2, раздела 2 изложить в следующей редакции:

«2.2. Выпускная квалификационная работа - исследование, проведенное обучающимся в

предметной области профиля профессии/специальности и представленное в форме практической
квалификационной работы и письменной экзаменационной работы либо демонстрационного

экзамена для выпускников, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих, или в форме дипломной работы (дипломный проект) и (или) демонстрационного
экзамена — для выпускников, осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена.».
1.2. Раздел 2 дополнить новыми пунктами 2.4., 2.5., 2.6. следующего содержания:

«2.4. Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных

производственных условий для решения выпускниками практических задач профессиональной
деятельности.».

'\

«2,5. Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессиональных

стандартов (при наличии) и с учетом оценочных материалов (при наличии), разработанных
союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (далее — союз).».
«2.6. Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального мастерства,

проводимых союзом либо международной организацией «%ог1с1Яа11з 1п1егпайопа1», осваивающих
образовательные программы среднего профессионального образования, засчитываются в качестве
оценки «отлично» по демонстрационному экзамену.».

1.3. Пункты 2,4., 2,5,, 2.6. раздела 2 читать соответственно как: «пункты 2.7., 2.8., 2.9.».
1.4. Абзац первый раздела 3 дополнить словами «либо демонстрационный экзамен.».
1.5. Абзац первый раздела 4 дополнить словами «и (или) демонстрационного экзамена.».
1.6. Раздел 4 дополнить новым пунктом 4.3. следующего содержания:

«4.3. Демонстрационный экзамен — оценка компетенций путем наблюдения за выполнением
трудовых действий в условиях, приближенных к производственным.».

1.7. Пункты 4,3., 4,4., 4.5. раздела 4 читать соответственно как: «пункты 4.4., 4.5., 4.6.».
1.8. Дополнить разделом 10 следующего содержания:

«10. Порядок подготовки и проведения государственной итоговой аттестации для лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
10,1. Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация
п оводится с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных
пров
возможностей и состояния здоровья (далее — индивидуальные особенности).

10.2, При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение
проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной аудитории
совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностеи здоровья, если это не
создает
трудностей для инвалидов и других обучающихся при прохождении государственной
итоговой аттестации;
присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся
инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностеи (занять
рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с председателем и
следующих общих требований:

членами государственной экзаменационной комиссии);
пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при

прохождении
государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей;
обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях
(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов
аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других
10.3. Все локальные нормативные акты организации по вопросам проведения

государственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов в
доступной для них форме.

10.4. По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи

обучающимся
инвалидом государственного аттестационного испытания может быть увеличена по
отношению к установленной продолжительности его сдачи:
продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной форме,не более чем на 90 минут;
продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном экзамене,
проводимом в устной форме, — не более чем на 20 минут;

продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной квалификационной

работы - не более чем на 15 минут.

10.5. В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья обеспечивается выполнение следующих требований при провождении
государственного аттестационного испытания:
а) для слепых:

задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в видеог электронного
документа,
аммным обеспечением
для
доступного с помощью компьютера со специализированным пр р
слепых, либо зачитываются ассистентом;

письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным шрифтом

Брайля
или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, либо
надиктовываются ассистенту;
при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных
принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Браиля, компьютер со
специализированным программным обеспечением для слепых;

б) для слабовидящих:

задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания
оформляются увеличенным шрифтом;

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;

при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство,

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся;
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального
пользования;

по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в письменной
форме;

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):

письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специализированным

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;

по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в устной форме.
10.6. Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения

государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости создания
для него специальных условий при проведении государственных аттестационных испытаний с
указанием особенностей его индивидуальных возможностей. К заявлению прилагаются

документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при
отсутствии указанных документов в организации).

10.7, В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необходимости)

присутствия ассистента на государственном аттестационном испытании, необходимость
(отсутствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи государственного
аттестационного испытания по отношению к установленной продолжительности (для каждого
государственного аттестационного испытания).».
1.9. Дополнить разделом 11 следующего содержания:

«11, Порядок подачи и рассмотрения апелляций.

11.1. По результатам государственной итоговой аттестации обучающийся имеет право на
апелляцию. Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную апел-

ляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения государственной
итоговой аттестации и (или) несогласии с результатами ГИА.

11.2. Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной организацией одновременно с утверждением состава государственной экзаменационной комиссии.
11.3. 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 образовательной организации либо лицо, исполняющее в

установленном порядке обязанности руководителя образовательной организации. Секретарь
избирается из числа членов апелляционной комиссии.

11,4. Апелляция подается лично обучающимся или родителями (законными представителя-

ми) несовершеннолетнего выпускника в апелляции.

11.5. Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации
подается непосредственно в день проведения государственной итоговой аттестации.
11.6. Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации

подается
не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственной
итоговой аттестации,
11.7. Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной комиссии

не позднее следующего рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в апелляци-

онную комиссию протокол заседания государственной экзаменационной комиссии, заключение

председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов
при проведении государственного аттестационного испытания, а также письменные ответы сту-

дента (при их наличии) (для рассмотрения апелляции по проведению государственного экзамена)
либо выпускную квалификационную работу, отзыв и рецензию (рецензии) (для рассмотрения
апелляции по проведению защиты выпускной квалификационной работы).
11.8, Апелляция рассматривается не позднее 3 рабочих дней со дня подачи апелляции на заседании апелляционной комиссии с участием не менее двух третей ее состава, на которое при-

глашаются председатель государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший
апелляцию. С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из родителей
(законных представителей).
11.9. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего

апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии, Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется
подписью студента.

11,10, Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

11.11. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой
аттестации.

11.12. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственного ат-

тестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений:
об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры

проведения государственной итоговой аттестации обучающегося не подтвердились и (или) не
повлияли на результат государственного аттестационного испытания;

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных нарушениях

процедуры проведения государственной итоговой аттестации обучающегося подтвердились и
повлияли на результат государственного аттестационного испытания.

11.13. В случае, указанном в абзаце третьем пункта 11.12., результат проведения государственного аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рас-

смотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в государственную экза-

менационную комиссию для реализации решения апелляционной комиссии. Обучающемуся
предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, установленные образовательной организацией.
11.14. При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного аттеста-

ционного испытания апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений:
об отклонении апелляции и сохранении результата государственного аттестационного
испытания;

об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного аттестационного испытания.

11.15. Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в

государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является
основанием для аннулирования . ранее выставленного результата государственного
аттестационного испытания и выставления нового.

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

11.17. Повторное проведение государственной итоговой аттестации осуществляется в при-

сутствии одного из членов апелляционной комиссии не позднее 15 июля текущего года.
11.18. Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания
не принимается.

11.19. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывается

председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве колледжа.».
1.10. Раздел 10 считать соответственно как; «Раздел 12,».
2. Погосян Елене Сергеевне ответственной за размещение локальных нормативных актов

на официальном сайте колледжа разместить приказ ОГБПОУ ТМК «О внесении изменений в

приказ областного государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Тейковский многопрофильный колледж от 16.02.2015 № 51-а «Об утвер>кдении
Положения «Требования к выпускным квалификационным работам, критерии оценки знаний» на
официальном сайте колледжа.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Ф.С,ТЮЛЕНЕВА

ДИРЕКТОР ОГБПОУ ТМК

С приказом ознакомлены:
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Подпись
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подписи

Амирханова А.П.
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