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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и работы 

итоговой экзаменационной комиссии при проведении итоговой аттестации 

студентов, обучающихся в Частном профессиональном образовательном 

учреждении «Южный многопрофильный техникум» (далее - ЧПОУ ЮМТ,) 

по не имеющим государственной аккредитации программам среднего 

профессионального образования и осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 

августа 2013 г. N 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования».

1.2. Настоящее Положение устанавливает процедуру организации и 

работы итоговых экзаменационных комиссий по не имеющим 

государственной аккредитации программам среднего профессионального 

образования.

1.4. Итоговая экзаменационная комиссия руководствуется в своей 

деятельности настоящим Положением и учебно-методической 

документацией, разрабатываемой ЧПОУ ЮМТ на основе федерального 

государственного образовательного стандарта в части требований к 

результатам освоения основной профессиональной образовательной 

программы по конкретным специальностям/профессиям среднего 

профессионального образования.

II. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ИТОГОВОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ 

КОМИССИИ

2.1. В целях определения соответствия результатов освоения 

студентами образовательных программ среднего профессионального 
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образования соответствующим требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования 

итоговая аттестация проводится итоговыми экзаменационными комиссиями, 

которые создаются ЧПОУ ЮМТ по каждой образовательной программе 

среднего профессионального образования, реализуемой ЧПОУ ЮМТ.

2.2. Итоговая 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.

2.3. Состав итоговой экзаменационной комиссии утверждается 

приказом директора.

2.4. Итоговую экзаменационную комиссию возглавляет председатель, 

который организует и контролирует деятельность итоговой экзаменационной 

комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

выпускникам.

Председатель итоговой экзаменационной комиссии утверждается не 

позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 

января по 31 декабря) органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере 

образования, на территории которого находится ЧПОУ ЮМТ, по 

представлению ЧПОУ ЮМТ.

Председателем итоговой экзаменационной комиссии образовательной 

организации утверждается лицо, не работающее в образовательной 

организации, из числа:

руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, соответствующую области 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники;
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представителей работодателей или их объединений, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники.

2.5. Директор ЧПОУ ЮМТ является заместителем председателя 

итоговой экзаменационной комиссии. В случае создания в образовательной 

организации нескольких итоговых экзаменационных комиссий назначается 

несколько заместителей председателя итоговой экзаменационной комиссии 

из числа заместителей руководителя образовательной организации или 
педагогических работников.

III. ФУНКЦИИ ИТОГОВОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ

3.1. Основные функции итоговой экзаменационной комиссии:

комплексная оценка уровня освоения образовательной 

программы, компетенций выпускника и соответствия результатов освоения 

образовательной программы требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта;

решение вопроса о присвоении квалификации по результатам 

итоговой аттестации и выдаче соответствующего диплома о среднем 

профессиональном образовании;

разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки 

выпускников по специальностям/профессиям среднего профессионального 

образования.

IV. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИТОГОВОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ

КОМИССИИ (ИЭК)

4.1. Формой итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования являются защита выпускной 
квалификационной работы.
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4.2. Защита производится на открытом заседании ИЭК с участием не 

менее двух третей ее состава. Решения ИЭК принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих 

в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии ИЭК или 

его заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего на 

заседании ИЭК является решающим.
4.3. Решение ИЭК оформляется протоколом, который подписывается 

председателем ИЭК (в случае отсутствия председателя - его заместителем) и 

секретарем ИЭК и хранится в архиве образовательной организации. В 

протоколе записываются: итоговая оценка ВКР, присуждение квалификации 

и особые мнения членов комиссии.

4.4. На защиту ВКР отводится до одного академического часа на 

одного обучающегося. Процедура защиты устанавливается председателем 

ИЭК по согласованию с членами ИЭК и, как правило, включает доклад 

обучающегося (не более 10-15 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы 
членов комиссии, ответы обучающегося. Может быть предусмотрено 

выступление руководителя ВКР, а также рецензента, если он присутствует на 

заседании ИЭК.

4.5. Во время доклада обучающийся использует подготовленный 

наглядный материал, иллюстрирующий основные положения ВКР.

4.6. При определении оценки по защите ВКР учитываются: качество 

устного доклада выпускника, свободное владение материалом ВКР, глубина 

и точность ответов на вопросы, отзыв руководителя и рецензия.

4.7. Результаты защиты ВКР обсуждаются на закрытом заседании ИЭК 
и оцениваются простым большинством голосов членов ИЭК, участвующих в 

заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его 

заместителя. При равном числе голосов мнение председателя является 

решающим.

4.8. Результаты защиты ВКР определяются оценками "отлично", 

"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот 
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же день после оформления в установленном порядке протокола заседания

ИЭК.

V. СРОК ДЕЙСТВИЯ ИТОГОВОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ

5.Е Итоговая экзаменационная комиссия действует в течение одного 

календарного года.

VI. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ОФОРМЛЯЕМЫХ ИТОГОВЫМИ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫМИ КОМИССИЯМИ

6.1. Протоколы заседания итоговых экзаменационных комиссий.

6.2. Отчеты председателей итоговых экзаменационных комиссий.
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