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Пояснительная записка 
 

Программа государственной итоговой аттестации является частью основной 
профессиональной образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих по профессии среднего профессионального образования 43.01.09 Повар, кондитер 
на базе основного общего образования. 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: повар; 
кондитер. 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 14июня 2013г. №464 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 15.12.2014г. №1580 «О внесении 
изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г. №464»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08. 2017 г. N 
816 "Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ"; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013г. №968 «Об 
утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 17 ноября 2017г. №1138 «О 
внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013г. 
№968» (зарегистрирован 12.12.2017 №49221); 

- письмом Рособрнадзора от 15 января 2018г. «Об изменениях, внесенных в Порядок 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2015 г. № 
ДЛ-1/05вн «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке основных 
профессиональных образовательных программ и дополнительных профессиональных 
программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов», 

- распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 01.04.2019 г. № 
Р- 42 «Об утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с 
использованием механизма демонстрационного экзамена», 



 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Владимирской 
области «Гусь-Хрустальный технологический колледж» имени Г.Ф. Чехлова 

Наименование документа: Программа государственной итоговой аттестации программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии 43.01.09 Повар, кондитер  
Условное обозначение: ПГИА 

 

 

Редакция 
Изменение 

1 
0 

Экземпляр контрольный  Лист 2 из  11 
  

 

- приказом союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» от 31.01.2019 г № 31.01.2019-1 «Об 
утверждении Методики организации и проведения демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия», 

- приказом союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» от 20.03.2019 г № 20.03.2019-1 «Об 
утверждении Положения об аккредитации центров проведения демонстрационного 
экзамена», 

- приказом союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 
"Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия) от 26 марта 2019 г. N 26.03.2019-1 "Об 
утверждении перечня чемпионатов профессионального мастерства, проводимых 
союзом "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые 
профессионалы" (Ворлдскиллс Россия), либо международной организацией "WorldSkills 
International", результаты которых засчитываются в качестве оценки "отлично" по 
демонстрационному экзамену в рамках государственной итоговой аттестации", 

- приказом союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 
"Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия) от 29 октября 2018 г. N 29.10.2018-1 
"Об утверждении перечня компетенций ВСР", 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
09.12.2016г. №1569, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
22.12.2016г. №44898; 

- Положением о государственной итоговой аттестации по основным профессиональным 
образовательным программам среднего профессионального образования (программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программам подготовки 
специалистов среднего звена) в ГАПОУ ВО «Гусь-Хрустальный технологический 
колледж» имени Г.Ф. Чехлова (Приказ № 30 а/01-12 от 21 февраля 2018 года); 

- Положением об использовании механизма демонстрационного экзамена при 
проведении аттестации обучающихся в ГАПОУ ВО «Гусь-Хрустальный технологический 
колледж» имени Г.Ф. Чехлова (Приказ № 15/01-12 от 14 февраля 2020 года).  
В Программе государственной итоговой аттестации определены: 

- вид государственной итоговой аттестации; 
- сроки проведения государственной итоговой аттестации; 
- процедура проведения государственной итоговой аттестации; 
- требования к выпускным квалификационным работам и методика их оценивания; 
- порядок проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из числа 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 
- порядок апелляции и пересдачи государственной аттестации. 
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1. Паспорт программы государственной итоговой аттестации 
 
1.1. Освоение основной профессиональной образовательной программы по профессии  
43.01.09 Повар, кондитер завершается обязательной государственной итоговой аттестацией 
выпускников. 
1.2. Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия  
уровня и качества профессиональной подготовки выпускника требованиям ФГОС СПО по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер, владеющего научными методами познания и способного 
самостоятельно решать профессиональные задачи на основе интеграции практических 
умений, навыков и теоретических знаний, приобретенных в процессе обучения в Колледже. 
1.3. Согласно требований ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, запросам 
работодателей выпускник готовится к следующим видам деятельности:  
1.3.1. Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных 

изделий разнообразного ассортимента; 
1.3.2. Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного ассортимента; 
1.3.3. Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного ассортимента; 
1.3.4. Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих сладких 

блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента; 
1.3.5. Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий разнообразного ассортимента. 
1.4. Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 
видам деятельности: 
Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 
разнообразного ассортимента. 

 ПК 1.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы 
для обработки сырья, приготовления полуфабрикатов в соответствии с 
инструкциями и регламентами; 

 ПК 1.2. Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, рыбы, нерыбного 
водного сырья, мяса, домашней птицы, дичи, кролика; 

 ПК 1.3. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов 
разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из рыбы и нерыбного 
водного сырья; 

 ПК 1.4. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов 
разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из мяса, домашней 
птицы, дичи, кролика; 

 ПК 1.5. Осуществлять подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, яиц, 
молока для приготовления блюд и гарниров; 



 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Владимирской 
области «Гусь-Хрустальный технологический колледж» имени Г.Ф. Чехлова 

Наименование документа: Программа государственной итоговой аттестации программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии 43.01.09 Повар, кондитер  
Условное обозначение: ПГИА 

 

 

Редакция 
Изменение 

1 
0 

Экземпляр контрольный  Лист 4 из  11 
  

 

 ПК 1.6. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов из 
зерновых продуктов, яиц, творога, теста. 

Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, 
закусок разнообразного ассортимента. 

 ПК 2.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы 
для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 
ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами; 

 ПК 2.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов, 
отваров разнообразного ассортимента; 

 ПК 2.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к ре-
ализации супов разнообразного ассортимента; 

 ПК 2.4. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих соусов 
разнообразного ассортимента; 

 ПК 2.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к ре-
ализации горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных 
изделий разнообразного ассортимента; 

 ПК 2.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к ре-
ализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, творога, сыра, муки 
разнообразного ассортимента; 

 ПК 2.7. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к ре-
ализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного 
сырья разнообразного ассортимента; 

 ПК 2.8. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к ре-
ализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, домашней птицы, дичи 
и кролика разнообразного ассортимента. 

Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок разнообразного ассортимента. 

 ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы 
для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии с 
инструкциями и регламентами; 

 ПК 3.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных 
соусов, заправок разнообразного ассортимента; 

 ПК 3.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к ре-
ализации салатов разнообразного ассортимента; 

 ПК 3.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к ре-
ализации бутербродов, канапе, холодных закусок разнообразного ассортимента; 

 ПК 3.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к ре-
ализации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного 
ассортимента; 
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 ПК 3.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к ре-
ализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи разнообразного 
ассортимента; 

 ПК 3.7. Осуществлять приготовление и творческое оформление холодных блюд, 
кулинарных изделий и закусок из проростков зерна и семян. 

Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих сладких блюд, 
десертов, напитков разнообразного ассортимента. 

 ПК 4.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы 
для приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков 
разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами; 

 ПК 4.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации холодных сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента; 

 ПК 4.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента; 

 ПК 4.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к ре-
ализации холодных напитков разнообразного ассортимента; 

 ПК 4.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к ре-
ализации горячих напитков разнообразного ассортимента. 

Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий разнообразного ассортимента. 

 ПК 5.1. Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвентарь, 
кондитерское сырье, исходные материалы к работе в соответствии с ин-
струкциями и регламентами; 

 ПК 5.2. Осуществлять приготовление и подготовку к использованию отделочных 
полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 

 ПК 5.3. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реа-
лизации хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента; 

 ПК 5.4. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реа-
лизации мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента; 

 ПК 5.5. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к 
реализации пирожных и тортов разнообразного ассортимента; 

1.5. К государственной итоговой аттестации по профессии 43.01.09 Повар, кондитер  
допускаются обучающиеся, завершившие обучение по образовательной программе данной 
профессии и успешно прошедшие предшествующие аттестационные испытания, 
предусмотренные учебным планом. 
1.6. Государственная итоговая аттестация выпускников по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы в виде 
демонстрационного экзамена, который предусматривает моделирование реальных 
производственных условий для решения выпускниками практических задач профессиональной 
деятельности. Выбранный формат процедуры государственной итоговой аттестации 
распространяется на всех обучающихся, осваивающих образовательную программу. 
1.7. Обязательным требованием для выпускной квалификационной работы является  
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соответствие ее тематики содержанию одного или нескольким профессиональных модулей, 
входящих в образовательную программу среднего профессионального образования. Под 
тематикой выпускной квалификационной работы понимается наименование комплекта 
оценочной документации по компетенции. В рамках профессии СПО 43.01.09 Повар, кондитер 
для разработки оценочных заданий применяются модули компетенций Ворлдскиллс: 
«Поварское дело», «Кондитерское дело», «Хлебопечение». 
1.8. На проведение государственной итоговой аттестации отводится 2 недели с15 июня по  
28 июня.2022 г.  

 
2. Процедура проведения государственной итоговой аттестации 

 
2.1. Государственная итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 
независимости оценки качества подготовки обучающихся. 
2.2. Программа государственной итоговой аттестации доводится до сведения обучающихся не 
позднее, чем за шесть месяцев до начала проведения процедур. 
2.3. Государственная итоговая аттестация проводится государственной экзаменационной 
комиссией в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  
2.4. Государственная экзаменационная комиссия формируются из числа педагогических 
работников колледжа, 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 обучающиеся.  
2.5. Для проведения демонстрационного экзамена при государственной экзаменационной 
комиссии Колледж создает экспертную группу, которую возглавляет главный эксперт.  
2.6. Количество экспертов, входящих в состав экспертной группы, определяется на основе 
условий, указанных в комплекте оценочной документации для демонстрационного экзамена по 
компетенции. Не допускается участие в оценивании заданий демонстрационного экзамена 
экспертов, принимавших участие в обучении студентов. 
2.7. Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом директора 
колледжа. 
2.8. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 
организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, 
обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам, участвует в обсуждении 
программы государственной итоговой аттестации.  
2.9. В ходе проведения демонстрационного экзамена в составе государственной итоговой 
аттестации председатель и члены государственной экзаменационной комиссии присутствуют 
на демонстрационном экзамене. 
2.10. Демонстрационный экзамен проводится на площадке, аккредитованной Агенством в 
качестве центра проведения демонстрационного экзамена ГБПОУ ВО "Петушинский 
промышленно-гуманитарный колледж", Владимирская область, г. Петушки, ул. Московская, д 
22А, материальная база которого соответствует требованиям Союза «WorldSkills Russia». 
Материально-техническое оснащение рабочих мест предполагает необходимость наличия 
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современного технологического оборудования, позволяющего выполнить задание, 
приближенное к производственному, в количестве, обеспечивающим выполнение задания 
обучающимися в сроки, отводимые на экзаменационные процедуры, необходимые расходные 
материалы, инвентарь, инструмент, средства индивидуальной защиты  и т.д. 
2.11. Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплектов оценочной 
документации (далее – КОД), представляющих собой комплекс требований 
стандартизированной формы к выполнению заданий определенного уровня, оборудованию, 
оснащению и застройке площадки, составу экспертных групп и методики проведения оценки 
экзаменационных работ. В состав КОД включается демонстрационный вариант задания. 
2.12. Для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2022 
году используются актуальные контрольно-измерительные материалы и инфраструктурные 
листы, разработанные экспертами Ворлдскиллс на основе конкурсных заданий и критериев 
оценки Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
соответствующего года. 
2.13. Для проведения демонстрационного экзамена по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 
из перечня размещенных в Единой системе актуальных требований к компетенциям 
www.esat.worldskills.ru выбран  КОД №1.1.  
2.14. Демонстрационный экзамен  проводится в несколько этапов: 

 проверка и настройка оборудования экспертами; 

 инструктаж по охране труда и технике безопасности обучающихся  непосредственно в 
месте проведения демонстрационного экзамена;  

 выполнение обучающимися заданий;  

 подведение итогов и оглашение результатов. 
2.15. Задание представляет собой описание содержания работ, выполняемой в конкретной 
области профессиональной деятельности на определенном оборудовании с предъявлением 
требований к выполнению норм времени и качеству работ. 
2.16. Экзаменационные задания выдаются участникам непосредственно перед началом 
экзамена. Задания выполняются по модулям.  
2.17. После получения экзаменационного задания и дополнительных материалов к нему, 
участникам предоставляется время на ознакомление, а также вопросы, которое не включается 
в общее время проведения экзамена и составляет не менее 15 минут. 
2.18. В случаи опоздания студента к началу демонстрационного экзамена по уважительной 
причине он допускается к выполнению заданий, но время на выполнение заданий не 
добавляется. 
2.19. В случае поломки оборудования и его замены (не по вине студента) студенту 
предоставляется дополнительное время. 
2.20. При проведении демонстрационного экзамена обеспечивается соблюдение процедур 
демонстрационного экзамена, в том числе выполнение требований охраны труда, 
безопасности жизнедеятельности, пожарной безопасности, соответствие санитарным нормам 
и правилам. 

http://www.esat.worldskills.ru/
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2.21. На время проведения демонстрационного экзамена, обеспечиваются условия 
проведения экзамена, в том числе питьевой режим, горячее питание, безопасность, 
медицинское сопровождение и техническая поддержка. 
 

3. Требования к выпускным квалификационным работам и методика их 
оценивания 

 
3.1. Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляет экспертная 
группа, возглавляемая главным экспертом по результатам формализованного наблюдения в 
период выполнения обучающимися практического задания: выполнение общих требований 
охраны труда; правильность действий выпускника в нестандартных (критических) ситуациях; 
соблюдение требований к выполняемым трудовым действиям; умение спланировать порядок 
выполнения работ; правильность выбора необходимого для работ оборудования; реализацию 
стандартных требований к расчету времени, необходимого для выполнения трудовым 
действий; четкое соблюдение графика работ. 
3.2. Допускается удаленное участие экспертной группы и/или главного эксперта с применением 
дистанционных технологий и электронных ресурсов в проведении и/или оценке 
демонстрационного экзамена, в том числе с применением автоматизированной оценки 
результатов демонстрационного экзамена в соответствии с методическими рекомендациями, 
разработанными Минпросвещения России и союзом.  
3.3. Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена выставляются в соответствии 
со схемой начисления баллов, приведенной в КОД. 
3.4. Государственная экзаменационная комиссия с обязательным участием главного эксперта 
переводит полученное количество баллов в оценки "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 
"неудовлетворительно".  
3.5. При переводе баллов в оценку за 100% принимается максимальное количество баллов, 
которое возможно получить за выполнение задания демонстрационного экзамена. Далее 
перевод осуществляется в соответствии с таблицей: 
 

Максимальный 
балл 

«2» «3» «4» «5» 

Сумма 
максимальных 
баллов по модулям 

0,00% - 9,99% 10,00% - 29,9% 30,00% -59,99% 60,00%-100,00% 

 
3.6. Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального мастерства, 
проводимых союзом либо международной организацией "WorldSkills International", 
осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования, 
засчитываются в качестве оценки "отлично" по демонстрационному экзамену. Условием учета 
результатов, полученных в конкурсных процедурах, является признанное образовательной 
организацией содержательное соответствие компетенции результатам освоения 
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образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО, а также отсутствие у студента 
академической задолженности. Перечень чемпионатов утвержден приказом союза. 

 
4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
 
4.1. Обучающиеся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (далее - лица 
с ОВЗ и инвалиды) сдают демонстрационный экзамен в соответствии с комплектами оценочной 
документации с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности) таких 
обучающихся.  
4.2. При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 
следующих общих требований: 

 проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими 
ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников 
при прохождении государственной итоговой аттестации; 

 присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую 
техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 
передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной 
экзаменационной комиссии); 

 пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при прохождении 
государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, 
туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях 
(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов при отсутствии 
лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных 
кресел и других приспособлений). 

4.3. При проведении демонстрационного экзамена для лиц с ОВЗ и инвалидов при 
необходимости надо предусмотреть возможность увеличения времени, отведенного на 
выполнение задания и организацию дополнительных перерывов, с учетом индивидуальных 
особенностей таких обучающихся.  
4.4. Перечень оборудования, необходимого для выполнения задания демонстрационного 
экзамена, может корректироваться, исходя из требований к условиям труда лиц с ОВЗ и 
инвалидов. 
4.5. Выпускники не позднее, чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации, 
подают письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий при 
проведении государственной итоговой аттестации. 
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5. Порядок апелляции и пересдачи государственной итоговой аттестации 

 
5.1. По результатам государственной итоговой аттестации, проводимой с применением 
механизма демонстрационного экзамена, выпускник 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). 
5.2. Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию Колледжа. 
5.3. Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации 
подается непосредственно в день проведения государственной итоговой аттестации. 
5.4. Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации подается 
не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственной 
итоговой аттестации. 
5.5. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней с 
момента ее поступления с участием не менее двух третей ее состава. 
5.6. Состав апелляционной комиссии утверждается одновременно с утверждением состава 
государственной экзаменационной комиссии. Апелляционная комиссия формируется в 
количестве не менее пяти человек из числа преподавателей Колледжа, имеющих высшую или 
первую квалификационные категории, не входящих в данном учебном году в состав 
государственной экзаменационной комиссии. Председателем апелляционной комиссии 
является директор Колледжа, либо лицо, исполняющее обязанности директора на основании 
приказа. Секретарь избирается из числа членов апелляционной комиссии. 
5.7. На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель государственной 
экзаменационной комиссии. 
5.8. Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении 
апелляции. С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из 
родителей (или законных представителей). Указанные лица должны иметь при себе 
документы, удостоверяющие личность. 
5.9. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой аттестации. 
5.10. 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 апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка 
проведения государственной итоговой аттестации выпускника не подтвердились и/или 
не повлияли на результат государственной итоговой аттестации; 

 об удовлетворении апелляции, если изложенные 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 
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рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для реализации 
решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти государственную 
итоговую аттестацию в дополнительные сроки, установленные Колледжем. 
5.11. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой 
аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной работы, секретарь 
государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента 
поступления апелляции 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. 
5.12. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 
итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение: 

 об отклонении апелляции и сохранении результата государственной итоговой 
аттестации, 

 об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственной 
итоговой аттестации. 

5.13. 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. 
5.14. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. При 
равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной комиссии 
является решающим. 
5.15. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 
выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной 
комиссии. 
5.16. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 
5.17. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 
председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве Колледжа. 
 
 


