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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение составлено в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденному приказом Минобрнауки России от 

16.08.2013 № 968, требованиями Федеральных образовательных стандартов по 

специальностям среднего профессионального образования к оцениванию качества 

освоения основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП). 

1.2. Положение об организации и проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования (далее - 

Положение) устанавливает правила организации и проведения Государственным 

образовательным учреждением среднего профессионального образования «Кемеровский 

областной медицинский колледж», включая филиалы (далее – ГБПОУ «КОМК», 

Колледж), государственной итоговой аттестации студентов (выпускников).  

1.3. Государственная итоговая аттестация студентов является обязательным завершающим 

контрольным этапом в определении качества и уровня подготовки выпускников, их 

готовности к профессиональной деятельности.  

1.4. Целью государственной итоговой  аттестации является определение соответствия 

результатов освоения студентами основной образовательной программы по 

специальности, профессии соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта, дополнительным требованиям ГБПОУ 

«КОМК». 

1.5. К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план 

(индивидуальный учебный план). Необходимым условием допуская является наличие 

документов, подтверждающих освоение студентом компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. 

1.6. Государственную итоговую аттестацию осуществляет государственная экзаменационная 

комиссия (далее – ГЭК), которая работает в соответствии с данным положением. 

1.7. На основании настоящего Положения ГБПОУ «КОМК» разрабатывает Программу 

государственной итоговой аттестации по каждой специальности. 

 

2. Программа государственной итоговой аттестации 
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2.1. Программа государственной итоговой аттестации по специальности является частью 

основной профессиональной образовательной программы ГБПОУ «КОМК» по 

соответствующей специальности 

2.2. Программа государственной итоговой аттестации определяет  

 вид (форму) ГИА,  

 сроки и объем времени на подготовку и проведение ГИА, 

 условия подготовки и процедуру проведения  

 критерии оценки и порядок подведения итогов ГИА 

2.3. Программа государственной итоговой аттестации ежегодно обновляется Колледжем с 

учетом рекомендаций государственной экзаменационной комиссии по специальности 

(профессии). 

2.4. Программа утверждается директором после ее обсуждения на заседании научно-

методического совета с участием председателя ГЭК. 

2.5. Программа государственной итоговой аттестации доводится до сведения студентов не 

позднее, чем за 6 месяцев до ее начала. Заведующий отделением по специальности за 6 

месяцев до ГИА проводит  организационное собрание выпускников со следующей 

повесткой дня: 

- предварительный состав государственной экзаменационной комиссии; 

- требования к выпускной квалификационной работе 

- критерии оценки выпускной квалификационной работы; 

- форма государственного экзамена (при введении); 

Собрание протоколируется. Протокол подписывается заведующей отделением и 

старостой группы. 

 

3. Организация работы Государственной экзаменационной комиссии 
 

3.1. Государственная экзаменационная комиссия формируется для каждой специальности. 

3.2. Основные функции ГЭК: 

 определение соответствия результатов освоения студентами основной 

образовательной программы по специальности, профессии соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта, 

дополнительным требованиям ГБПОУ «КОМК» 

 принятие решения о присвоении профессиональной квалификации каждому 

выпускнику по специальности 

 принятие решения о выдаче диплома «с отличием»; 

 принятие решения о выдаче сертификата специалиста выпускнику; 

 анализ организации и содержания государственной итоговой аттестации в ГБПОУ 

«КОМК»; 

 разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки специалистов по 

специальности; 

3.3. В состав государственной экзаменационной комиссии входят: 

 председатель; 

 заместитель председателя; 

 члены комиссии – преподаватели, специалисты учреждений здравоохранения, 

рекомендованные председателем комиссии; 

 ответственный секретарь комиссии из числа преподавателей или работников 

колледжа. 

3.4. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 
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3.5. Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не позднее 20 

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

приказом начальника департамента охраны здоровья населения Кемеровской области, по 

представлению Колледжа. 

3.6. Председателем государственной экзаменационной комиссии ГБПОУ «КОМК» 

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. 

3.7. Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом директора 

ГБПОУ «КОМК». 

3.8. Директор Колледжа является заместителем председателя государственной 

экзаменационной комиссии.  

При создании в ГБПОУ «КОМК» нескольких государственных экзаменационных 

комиссий по филиалам – назначается несколько заместителей председателя 

государственной экзаменационной комиссии из числа руководителей филиалов или 

педагогических работников. 

 При создании в Колледже нескольких государственных экзаменационных комиссий (по 

каждой специальности) назначаются заместители председателя каждой ГЭК по каждой 

специальности из числа заместителей директора Колледжа, заведующих отделениями по 

специальностям или  педагогических работников. 

3.9. Документы, представляемые в государственную экзаменационную комиссию:  

 приказ ДОЗН КО о назначении председателя ГАК; 

 приказ директора ГБПОУ «КОМК» о составе ГАК; 

 приказ директора ГБПОУ «КОМК» о допуске студентов к государственной 

итоговой аттестации; 

 требования к результатам освоения ОПОП специальности и дополнительные 

требования ГБПОУ «КОМК»; 

 Программа государственной итоговой аттестации по специальности; 

 сводные ведомости успеваемости студентов, заверенные заместителем директора 

по учебной работе и утвержденные директором ГБПОУ «КОМК»; 

 критерии оценки; 

 журнал протоколов государственной итоговой аттестации; 

 экзаменационные ведомости; 

 зачетные книжки студентов. 

3.10. Место работы комиссии устанавливается директором ГБПОУ «КОМК» по 

согласованию с председателем ГЭК. 

3.11. 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 

количестве голосов голос председательствующего на заседании ГЭК является 

решающим.  

3.4.Документы, оформляемые ГЭК по результатам работы: 

 ведомость с оценками аттестуемых; 

 протоколы с оценкой государственной аттестации по каждому выпускнику; 

 протокол решения ГЭК о присвоении квалификации по специальности и о выдаче 

диплома о среднем профессиональном образовании выпускнику ГБПОУ 

«Кемеровский областной медицинский колледж»; 
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 протокол решения ГЭК о выдаче сертификата специалиста по специальности 

каждому выпускнику 

 зачетные книжки студентов; 

 отчет ГЭК. 

3.12. Отчет ГЭК содержит следующую информацию: 

 качественный состав ГЭК; 

 вид государственной итоговой аттестации; 

 характеристика качества подготовки студентов по данной специальности,  

 количество дипломов с отличием; 

 недостатки в подготовке студентов; 

 выводы, предложения и рекомендации; 

 результаты защиты ВКР (приложение 1). 

3.13. Отчет ГЭК с результатами государственной итоговой аттестации, замечаниями, 

предложениями и рекомендациями по совершенствованию подготовки по ОПОП 

специальности обсуждается на заседании научно-методического совета колледжа.  

3.14. Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного календарного 

года. 

 

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. 

4.2. Допуск студентов к государственной итоговой аттестации оформляется приказом 

директора колледжа.  

4.3. Перед допуском к ГИА заведующие отделениями оформляют сводные ведомости, 

отражающие результаты оценки освоения дисциплин и компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности, результатов прохождения преддипломной практики. 

4.4. В период подготовки к ГИА для студентов проводятся консультации из общего бюджета 

времени, отводимого на консультации. 

4.5. Расписание ГИА утверждается директором колледжа на позднее, чем за 1 месяц до 

начала аттестации. 

4.6. Государственная итоговая аттестация проводится на заседаниях государственной 

экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

4.7. Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками "отлично", 

"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же день 

после оформления в установленном порядке протоколов заседаний соответствующей 

ГЭК. 

4.8. 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. 

4.9. Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной 

причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию 

без отчисления из Колледжа. 

4.10. Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 

организуются в установленные Колледжем сроки, но не позднее четырех месяцев после 

подачи заявления лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине. 
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4.11. 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. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее 

государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается 

в Колледж 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 образовательной организацией не более двух раз. 

4.12.  Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии (в 

случае отсутствия председателя – его заместителем) и секретарем государственной 

экзаменационной комиссии и хранится в архиве Колледжа. 

4.13. 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). 

4.14. 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 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии 

лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных 

кресел и других приспособлений). 

4.15. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья при проведении государственной 

итоговой аттестации на основании письменного заявления выпускников, поданного не 

позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации могут быть 

созданы специальные условия: 

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; 
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 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; 

 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. 

4.16. 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. 
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Приложение № 1 

Положению об организации 

и проведении государственной итоговой 

аттестации выпускников 

по образовательным программам 

среднего профессионального 

образования в ГБПОУ «КОМК» 

 

 

Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Кемеровский областной медицинский колледж» 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  

защиты выпускных квалификационных работ 

по специальности _______________________________________ 

за 20____/20___ учебный год 

 

 

№ Показатели Количество % 

1. Окончили ГБПОУ «КОМК»   

2. Допущены к защите   

3. Принято к защите ВКР   

4. Защищены ВКР   

5. Результаты защиты:   

  Отлично   

  Хорошо   

  Удовлетворительно   

  Неудовлетворительно   

6. Средний балл   

7. ВКР, выполненных:   

  по темам предложенными студентами   

  по заявкам медицинских организаций   

  опытно-практического характера   

  теоретического характера   

8. ВКР, рекомендованных:   

  к опубликованию(в сборнике НИРС)   

  к внедрению (в учебном и учебно-производственном 

процессе) 

  

  к участию в Конкурсе ВКР студентов   

 

 


