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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение  о Государственной экзаменационной  комиссии  КГБ ПОУ 

«Норильский колледж искусств» (далее - колледж) разработано в соответствии с 

Федеральным  Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»,   Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013г. №464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16 августа 2013г. №968 «Об утверждении Порядка проведения  

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования», Уставом колледжа. 

1.2. Настоящее Положения утверждено с учетом мнения Студенческого совета 

колледжа (протокол от 16.11.2018 г. № 1), Совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся Колледжа (протокол от 19.11.2018 г. № 1). 

1.3. Государственная экзаменационная комиссия создается с целью проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников КГБ ПОУ «Норильский колледж 

искусств».  

1.3.1. Основные функции государственной экзаменационной комиссии: 

 комплексная оценка уровня подготовки выпускника и определение соответствия 

результатов освоения студентами основных профессиональных образовательных программ 

подготовки специалистов среднего звена, соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО); 

 решение вопроса о присвоении квалификации по результатам государственной итоговой 

аттестации и выдачи выпускнику соответствующего диплома о среднем 

профессиональном образовании; 

 разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников по 

специальностям. 

1.3.2. Государственная экзаменационная комиссия в своей работе руководствуется  

настоящим Положением и учебно-методической документацией, разрабатываемой 

колледжем на основе федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования в части государственных требований  к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников по специальностям.  

 

2. СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 

2.1. Для проведения государственной итоговой аттестации создается 

государственная экзаменационная комиссия по каждой образовательной   программе 

среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена, 

реализуемой колледжем.  

2.2. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, 

который организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к выпускникам.    

Председатель государственной экзаменационной комиссии по представлению 

директора колледжа утверждается не позднее 20 декабря текущего года на следующий 

календарный год (с 1 января по 31 декабря) приказом Министерства культуры 
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Красноярского края, в ведении которого находится КГБ ПОУ «Норильский колледж 

искусств».  

Председателем государственной экзаменационной комиссии 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. 

2.2.1. Заместителем председателя государственной экзаменационной комиссии 

является директор колледжа. В случае организации в колледже нескольких 

государственных экзаменационных комиссий, заместителями председателя 

государственных экзаменационных комиссий могут быть назначены заместители 

директора или педагогические работники. 

2.2.2. Государственная экзаменационная комиссия формируется из педагогических 

работников образовательной организации, лиц, приглашенных из сторонних организаций, 

в том числе педагогических работников, представителей работодателей или их 

объединений, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники. Секретарь 

государственной экзаменационной комиссии назначается директором колледжа из числа 

его работников. 

2.2.3. Состав  государственной экзаменационной комиссии  утверждается приказом 

директора колледжа. Численность государственной экзаменационной комиссии должна 

составлять не менее 5 (пяти) человек.  

2.2.4. Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного 

календарного года. 

              

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ 

КОМИССИИ 

 

3.1. Работа государственной экзаменационной комиссии проводится в 

соответствии с расписанием государственной итоговой аттестации выпускников КГБ ПОУ 

«Норильский колледж искусств».  Расписание государственной итоговой аттестации 

утверждается приказом директора колледжа   и доводится до сведения студентов не 

позднее, чем за месяц до начала Государственной итоговой аттестации.  

3.2. Место работы комиссии устанавливается директором колледжа по             

согласованию с председателем государственной экзаменационной комиссии. 

3.2.1. На заседания государственной экзаменационной комиссии образовательным 

учреждением предоставляются следующие документы: 

 государственные требования к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников и дополнительные требования образовательного учреждения по конкретной 

специальности; 

 программа государственной  итоговой аттестации по специальностям и критерии 

оценки знаний; 

 приказ директора колледжа о допуске студентов к государственной итоговой 

аттестации; 

 сведения об успеваемости студентов;  
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 зачетные книжки студентов; 

 характеристики студентов; 

 книга протоколов заседаний государственной экзаменационной комиссии. 

3.2.2. Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на 

закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссий, участвующих в 

заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. 

При равном числе голосов, голос председателя государственной экзаменационной 

комиссии является решающим. 

3.2.3. Заседания государственной экзаменационной комиссии  протоколируются. 

Решение государственной экзаменационной комиссии, оформленное протоколом,  

подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии (в случае его 

отсутствия – заместителем) и   секретарем государственной экзаменационной комиссии. 

Книга протоколов заседаний государственной экзаменационной комиссии хранится в 

течение 75 лет. Решение государственной экзаменационной комиссии о присвоении 

квалификации выпускникам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, и 

выдаче соответствующего документа об образовании объявляется приказом директора 

колледжа.  

3.2.4. После окончания государственной итоговой аттестации государственная 

экзаменационная комиссия составляет ежегодный отчет о работе, который обсуждается на 

заседании Педагогического совета колледжа.   

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Ведущий юрисконсульт _____________ Манапова В.С.  


