


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников ГАПОУ 
«Приморский краевой колледж культуры» (далее – Колледж) разработан на основе:  
 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г., 
№ 273-ФЗ;  
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г., 
№ 464 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»;  
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 
г., № 968 «Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования»;  
 Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования (ФГОС СПО).  
1.2. В соответствии со ст.59 Федерального закона "Об образовании в Российской 
Федерации" государственная итоговая аттестация (ГИА) обучающихся, завершающих 
обучение по основным профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования (далее – ОПОП СПО), является обязательной.  
1.3. Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия 
результатов освоения обучающимися основной профессиональной образовательной 
программы среднего профессионального образования соответствующим требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования (далее – ФГОС СПО) по конкретной специальности: «Социально – 
культурная деятельность» 
1.4. В соответствии с календарным учебным графиком и учебными планами по 
специальностям, реализуемыми в ГАПОУ «Приморский краевой колледж культуры», срок 
проведения государственной итоговой аттестации – июнь месяц.  
1.5. Студентам и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во время 
её проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи.  
2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ КОМИССИИЯ  
2.1. Государственная итоговая аттестация проводится государственными 
экзаменационными комиссиями (ГЭК), создаваемыми по каждой основной 
профессиональной образовательной программе, реализуемой в Колледже. 
Государственная экзаменационная комиссия является единой для всех форм обучения 
(очной, заочной) по каждой основной профессиональной образовательной программе.  
2.2. Государственные экзаменационные комиссии руководствуются в своей деятельности 
настоящим Порядком и учебно-методической документацией, разрабатываемой 
Колледжем на основе ФГОС СПО по конкретным специальностям среднего 
профессионального образования.  
2.3. Государственные экзаменационные комиссии формируются из преподавателей 
колледжа, лиц приглашённых из сторонних организаций, имеющих высшую или первую 
квалификационную категорию, представителей работодателей по профилю подготовки 
выпускников. Состав ГЭК утверждается приказом директора Колледжа.  
2.4. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 
организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство требований, 
предъявляемых к выпускникам.  
Председателем государственной экзаменационной комиссии не может быть работник 
Колледжа.  
Председатель ГЭК утверждается не позднее 20 декабря текущего года на следующий 
календарный год (с 1января по 31 декабря), директором Департамента культуры 
Приморского края. 



2.5. Директор Колледжа является заместителем председателя ГЭК. В случае создания 
нескольких государственных экзаменационных комиссий заместитель директора по УР, 
заместитель директора по МР являются заместителями председателей государственных 
экзаменационных комиссий.  
2.6. Ответственный секретарь государственной экзаменационной комиссии назначается 
директором из числа работников Колледжа.  
2.7. Основные функции государственных экзаменационных комиссий:  
 комплексная оценка степени и уровня освоения обучающимися ОПОП СПО по 
конкретной специальности;  
Специальности: «Социально-культурная деятельность» 
 решение вопросов о присвоении квалификации и выдаче выпускнику 
соответствующего документа о среднем профессиональном образовании;  
 разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников по 
образовательным программам среднего профессионального образования.  
2.8. На заседания государственной экзаменационной комиссии представляются 
следующие документы:  
 требования ФГОС СПО по специальности;  
 приказ директора Колледжа о допуске студентов к ГИА;  
 сведения об успеваемости студентов;  
 зачетные книжки студентов;  
 книга протоколов заседаний ГЭК.  
2.9. Решения государственных экзаменационной комиссий принимаются на закрытых 
заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. 
При равном числе голосов голос председателя является решающим.  
2.10. Заседания государственной экзаменационной комиссии протоколируются. 
Протоколы подписываются председателем, всеми членами и ответственным секретарем 
комиссии. Протоколы заседаний ГЭК хранится в делах Колледжа.  
2.11. Решение государственной экзаменационной комиссии о присвоении квалификации 
выпускникам, прошедшим ГИА, и выдаче соответствующего документа об образовании 
объявляется приказом директора Колледжа.  
2.12. После окончания ГИА государственная экзаменационная комиссия в лице ее 
председателя составляет отчет о работе. В отчете должна быть отражена следующая 
информация:  
 качественный состав государственных экзаменационных комиссий;  
 перечень форм ГИА по основной профессиональной программе;  
 характеристика общего уровня подготовки студентов по данной специальности;  
 количество дипломов с отличием;  
 анализ результатов по каждой форме ГИА;  
 недостатки в подготовке студентов по данной специальности;  
 выводы и предложения.  
2.13. Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного 
календарного года.  
3. ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  
3.1. Формой государственной итоговой аттестации обучающихся, завершающих освоение 
ОПОП СПО по специальности: «Социально – культурная деятельность», реализуемым в 
ГАПОУ «Приморский краевой колледж культуры»  является:  
 государственный экзамен (ГЭ).  
3.2. В соответствии с требованиями ФГОС СПО, учебными планами Колледжа 
обучающиеся, освоившие основную профессиональную образовательную программу 
базового уровня подготовки по специальности:  
 «Социально-культурная деятельность»  



- сдают государственный экзамен по междисциплинарному курсу: «Организация 
социально-культурной деятельности» (для специальности «Социально-культурная 
деятельность»)  
3.3. В соответствии с требованиями ФГОС СПО, учебными планами Колледжа 
обучающиеся, освоившие основную профессиональную образовательную программу 
углубленной подготовки по специальности:  
«Социально – культурная деятельность» 
 сдают государственные экзамены по междисциплинарным курсам: 
 государственный экзамен – по междисциплинарному курсу «Организация социально-
культурной деятельности»; 

государственный экзамен – по междисциплинарному курсу «Менеджмент в 
социально-культурной сфере». 
3.4. Государственный экзамен определяет уровень освоения студентом материала, 
предусмотренного учебным планом, и охватывает минимальное содержание данной 
дисциплины (модуля), установленное соответствующим ФГОС СПО.  
3.6. Аттестационные испытания, включенные в состав ГИА, не могут быть заменены 
оценкой уровня подготовки на основе текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации студента.  
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