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ПОЛОЖЕНИЕ  

о государственной итоговой аттестации выпускников по программам среднего 

профессионального образования 

 

1 Общие положения 
 

1.1  Положение о  государственной итоговой аттестации выпускников  КГБПОУ 

Дивногорского гидроэнергетического техникума имени А.Е. Бочкина (далее - ПОУ)  

разработано в соответствии  с: 

 Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ « Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 № 968 «Об 
утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

1.2 Настоящее Положение устанавливает правила организации и проведения 

государственной итоговой аттестации студентов (выпускников) ПОУ, завершающих освоение 

имеющих государственную аккредитацию  образовательным программам среднего 

профессионального образования всех форм обучения. 

1.3  Положение включает формы государственной итоговой аттестации, требования к 

использованию средств обучения и воспитания, средств связи  при проведении 

государственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к 

проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и рассмотрения 

апелляции, изменения и (или) аннулирования результатов государственной итоговой 

аттестации, а также особенности проведения государственной итоговой аттестации для 

выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

1.4  Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования в ПОУ, является 

обязательной.  

Целью государственной итоговой аттестации является оценка качества подготовки в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования и компетенций обучающихся, необходимых для 

осуществления профессиональной деятельности, по полученной специальности, профессии. В 

этих целях к проведению государственной итоговой аттестации привлекаются представители 

работодателей (их объединений), профессионального сообщества. 

1.5  Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть заменена оценкой 

уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов 

промежуточной аттестации. 
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