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1. Общие положения

ТЕ Программа итоговой государственной аттестации является частью 

основной профессиональной образовательной программы образовательного 
учреждения среднего профессионального образования.

1.2. Государственными требованиями по специальности 51.02.02 

«Социально-культурная деятельность» предусмотрен следующий вариант 

итоговой государственной аттестации:

УТВЕРЖДЕНО 

Решением Совета ГАПОУ

УТВЕРЖДЕНО

«Приморский краевой колледж 

культуры»
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- итоговый междисциплинарный экзамен по специальности:



Г осударственный экзамен по междисциплинарному курсу: 

«Организация социально -культурной деятельности»

1.3. Рабочая программа итоговой государственной аттестации утверждается 

руководителем /директором/ образовательного учреждения /ГАПОУ 

«Приморский краевой колледж культуры»/ после ее обсуждения на заседании 

совета образовательного учреждения (или педагогического совета). В 

обсуждении программы может принимать участие председатель 

Государственной аттестационной комиссии.

1.4. - вид итоговой государственной аттестации:

междисциплинарный экзамен по специальности: «Социально - культурная 

деятельность»
объем времени на подготовку и проведение итоговой государственной 

аттестации:одна неделя;
сроки проведения итоговой государственной аттестации июнь 2018 

года;
необходимые контрольно-оценочные материалы:
Раздаточный материал: Устав; Коллективный договор; Положение о 

конкурсе - фестивале;формы проведения итоговой государственной 

аттестации: устная;

- необходимые экзаменационные материалы:
Билеты (25), которые включают: теоретические вопросы по
дисциплине:

« Организация социально - культурной деятельности»; «Основы 

экономики и предпринимательской деятельности социально -
культурной сферы, практические задания по дисциплине: «Основы 

экономики и предпринимательской деятельности социально -
культурной сферы»

- условия подготовки и процедура проведения итогов



государственной аттестации: согласуются с председателем

государственной аттестационной комиссии, итоговая 

оценка выставляется большинством голосов итоговой государственной 

комиссии, учитывая два голоса председателя комиссии;
- критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника:

«5» отлично, «4» хорошо, «3» удовлетворительно, «2» 

неудовлетворительно.

1.5 Контрольно -оценочные материалы должны целостно отражать объем 

проверяемых теоретических знаний и практических умений выпускника в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО и дополнительными требованиями 

Колледжа по специальности.

1.6. Содержание программы итоговой государственной аттестации доводится 

до сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала 

государственной аттестации.

1.7. К итоговой государственной аттестации допускаются лица, выполнившие 

требования, предусмотренные курсом обучения по основной 

профессиональной образовательной программе и успешно прошедшие все 

промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные учебным 

планом образовательного учреждения.

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ

2.1. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план основной профессиональной образовательной программы по 

конкретной специальности:

«Социально -культурная деятельность».
2.2. Расписание проведения ГИА выпускников утверждается директором



Колледжа и доводится до сведения студентов не позднее чем за две недели до 

начала работы государственной экзаменационной комиссии. Допуск 

обучающихся к ГИА объявляется приказом по Колледжу.

2.3. Проведение государственного экзамена осуществляется на открытых 

заседаниях государственной экзаменационной комиссии с участием не менее 

двух третей ее состава.

2.4. Результаты любой из форм аттестационных испытаний, включенных в 

государственную итоговую аттестацию, определяются оценками "отлично", 
"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот 

же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 

государственных экзаменационных комиссий.

2.5. Студенту, имеющему оценку "отлично" не менее чем по 75% дисциплин 

учебного плана, оценку "хорошо" по остальным дисциплинам и прошедшему 

все установленные ФГОС СПО виды аттестационных испытаний, входящих в 

государственную итоговую аттестацию, с оценкой "отлично", выдается 

диплом с отличием.

2.6. Выпускникам, не прошедшим ГИА по уважительной причине, 
предоставляется возможность пройти ГИА без отчисления из Колледжа. 
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.

2.7. 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.
2.8. 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 календарным учебным графиком для прохождения 

государственной итоговой аттестации соответствующей образовательной 

программы среднего профессионального образования.
Студент, не прошедший в течение установленного срока обучения 

государственную итоговую аттестацию отчисляется из Колледжа и получает 

справку об обучении в образовательной организации.

3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ
3.1. 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).
3.2. Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную 

комиссию Колледжа.

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации подается непосредственно в день проведения государственной 

итоговой аттестации. Апелляция о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации подается не позднее следующего 

рабочего дня после объявления результатов государственной итоговой 

аттестации.
3.3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 

рабочих дней с момента ее поступления.
3.4. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора 

Колледжа одновременно с утверждением состава государственной 

экзаменационной комиссии. Апелляционная комиссия формируется в 

количестве не менее пяти человек из числа преподавателей, имеющих 

высшую или первую квалификационную категорию, не входящих в данном



учебном году в состав государственных экзаменационных комиссий.

3.5. Студент, не прошедший в течение установленного срока обучения 

аттестационные испытания, входящие в состав ГИА, отчисляется из 
Колледжа и получает справку об обучении в образовательной организации.
3.6. Студентам, не проходившим ГИА по уважительной причине, директором 

Колледжа может быть продлен срок обучения до следующего периода работы 

государственной аттестационной комиссии, но не более чем на один год. В 

случае изменения перечня аттестационных испытаний, входящих в состав 

ГИА, выпускники проходят аттестационные испытания в соответствии с 

перечнем, действовавшим в год окончания курса обучения.
Председателем апелляционной комиссии является директор Колледжа.

На заседание 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.
3.7. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной 

итоговой аттестации.
3.8. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает 

достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из решений:

□ об отклонении и и апелляции если изложенные в ней сведения о нару 

шениях порядка проведения государственной итоговой аттестации 

выпускника не подтвердились и/или не повлияли на результат 

государственной итоговой аттестации;

□ об удовлетворении апелляции если изложении е в ней сведения о 

допущенных нарушениях порядка проведения государственной итоговой 

аттестации выпускника подтвердились и повлияли на результат 

государственной итоговой аттестации.



В последнем случае результат проведения государственной итоговой 

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 

государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки. 

направляет в апелляционную комиссию выпускную квалификационную 

работу, протокол заседания государственной экзаменационной комиссии и 

заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о 

соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию 

выпускника.

3.9 Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации, полученными при сдаче 

государственного экзамена, секретарь государственной экзаменационной 

комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления 

апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол заседания 

государственной экзаменационной комиссии, письменные ответы выпускника 

(при их наличии) и заключение председателя государственной 

экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при 

проведении государственного экзамена.
3.10. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает 

решение об отклонении апелляции и сохранении результата государственной 

итоговой аттестации либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного 

результата государственной итоговой аттестации. Решение апелляционной 

комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в государственную 

экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является 

основанием для аннулирования ранее выставленных результатов 

государственной итоговой аттестации выпускника и выставления новых.
3.11. 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.

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, 
который подписывается председателем и секретарем апелляционной 

комиссии и хранится в архиве образовательной организации


