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Пояснительная записка 

 

Программа государственной итоговой аттестации разработана в 

соответствии с: 

– Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 8 

ноября 2021г. N 800 «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»;  

– Приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013г. №464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» 

– Приказ Минобрнауки России от 05 февраля 2018 г. №65«Обутверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.06 «Финансы» 

– Примерной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена специальности 38.02.06 Финансы разработанная Федеральным 

учебно-методическим объединением СПО по укрупненной группе 

специальностей УГС 38.00.00 Экономика и управление 

– пункт 2 «б» Перечня поручений по итогам встречи Президента 

Российской Федерации с членами национальной сборной России по 

профессиональному мастерству 9 декабря 2016 года от 26 декабря 2016 года Пр-

2582,  

– пункты 1 «а», 1 «б», 3 Перечня поручений по итогам рабочей поездки 

Президента Российской Федерации в Свердловскую область 6 марта 2018 года 

от 6 апреля 2018 года Пр-580,  

– распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 года 

№349-р «Об утверждении комплекса мер, направленных на совершенствование 

системы среднего профессионального образования, на 2015-2020 годы»,  

– распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 1 

апреля 2019 года № Р-42 «Об утверждении методических рекомендаций о 

проведении аттестации с использованием механизма демонстрационного 

экзамена». 

– план мероприятий реализации федерального проекта «Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)», утвержденный протоколом проектного комитета по 

национальному проекту «Образование» от 7 декабря 2018 г. № 3,  

– паспорт национального проекта «Образование», утверждённый 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 24 декабря 
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2018 г. № 16),  

– паспорт приоритетного проекта «Образование» по направлению 

«Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с 

учетом современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры для 

передовых технологий»), утвержденный протоколом заседания Президиума 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам от 25 октября 2016 года №9,  

Целью государственной итоговой аттестации является определение 

соответствия результатов освоения студентами образовательных программ 

среднего профессионального образования соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования. 

Формой государственной итоговой аттестации выпускников специальности 

38.02.06 Финансы являются: демонстрационный экзамен (в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования) и выпускная квалификационная работа, 

которая выполняется в виде дипломной работы. 

Программа государственной итоговой аттестации является частью 

ППССЗ специальности 38.02.06 Финансы. 

В программе государственной итоговой аттестации определены: 

— требования к результатам освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена; 

— вопросы и критерии оценки демонстрационного экзамена; 

— тематика и критерии оценки выпускной квалификационной работы; 

— процедура подготовки, допуска и проведения государственной итоговой 

аттестации; 

— порядок проведения государственной итоговой аттестации для 

выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

— порядок подачи и рассмотрения апелляций; 

— кадровое обеспечение государственной итоговой аттестации. 

Программа государственной итоговой аттестации ежегодно 

рассматривается и обновляется на заседании предметно-методических 

комиссий, обсуждается на педагогическом совете, с участием председателя 

государственной экзаменационной комиссии и утверждается директором. 
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1. Требования к результатам освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена  

 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности 38.02.06 Финансы. Финансист базовой подготовки 

должен обладать должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам  

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранных языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Финансист базовой подготовки должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

1. Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и 

муниципального управления и организация исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации. 

ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 

ПК 1.2. Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 

ПК 1.3. Осуществлять контроль за совершением операций со средствами 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 
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ПК 1.4. Составлять плановые документы государственных и 

муниципальных учреждений и обоснования к ним. 

ПК 1.5. Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение 

деятельности по осуществлению закупок для государственных и 

муниципальных нужд. 

2. Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации. 

ПК 2.1. Определять налоговую базу, суммы налогов, сборов, страховых 

взносов, сроки их уплаты и сроки представления налоговых деклараций и 

расчетов. 

ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств 

по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации. 

ПК 2.3. Осуществлять налоговый контроль, в том числе в форме 

налогового мониторинга. 

3. Участие в управлении финансами организаций и осуществление 

финансовых операций. 

ПК 3.1. Планировать и осуществлять мероприятия по управлению 

финансовыми ресурсами организации. 

ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации. 

ПК 3.3. Оценивать эффективность финансово-хозяйственной 

деятельности организации, планировать и осуществлять мероприятия по ее 

повышению 

ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного самоуправления. 

ПК 3.5. Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение 

деятельности по осуществлению закупок для корпоративных нужд 

4. Участие в организации и осуществлении финансового контроля. 

ПК 4.1. Разрабатывать план и программу проведения контрольных 

мероприятий, оформлять результаты проведенных контрольных мероприятий, 

вырабатывать рекомендации по устранению недостатков и рисков, оценивать 

эффективность контрольных процедур. 

ПК 4.2. Осуществлять предварительный, текущий и последующий 

контроль хозяйственной деятельности объектов финансового контроля. 

ПК 4.3. Участвовать в ревизии финансово-хозяйственной деятельности 

объекта финансового контроля. 

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение требований законодательства в сфере 

закупок для государственных и муниципальных нужд. 
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2. Вопросы и критерии оценки демонстрационного экзамена 

 

Демонстрационный экзамен, направлен на проверку обучающимся, 

освоенных в ходе обучения общих и профессиональных компетенций при 

решении задач профессиональной деятельности.  

Комплект оценочной документации (КОД) № 1.1 разработан в целях 

организации и проведения демонстрационного экзамена по компетенции № Т78 

«Финансы» и рассчитан на выполнение заданий, по основным видам 

деятельности: Финансово-экономическое планирование в секторе 

государственного и муниципального управления и организация исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, Ведение расчетов с 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, Участие в управлении 

финансами организаций и осуществление финансовых операций, Участие в 

организации и осуществлении финансового контроля, продолжительностью 5 

часов. 

 

2.1 Вопросы по подготовке к демонстрационному экзамену 

 

 

ВПД.01 Финансово-экономическое планирование в секторе 

государственного и муниципального управления, и организация исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

 порядок формирования доходов и расходов бюджетов бюджетной 

системы РФ; 

 порядок составления, рассмотрения и утверждения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации; 

 основы исполнения бюджетов бюджетной системы РФ 

 проводить мониторинг исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 

 формировать реестры расходных обязательств муниципального 

образования; 

ВПД.02 Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации 

 порядок формирования налоговой базы для исчисления и уплаты налогов, 

сборов и страховых взносов; 

 элементы налогообложения, источники уплаты налогов, сборов и 

страховых взносов; 

 ставки налогов и сборов, тарифы страховых взносов; 

 порядок исчисления и перечисления в бюджет налогов, сборов и 

страховых взносов и сроки их уплаты; 
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 процедуру проведения мониторинга уплаченных налогов, сборов, 

страховых взносов и других обязательных платежей в бюджет бюджетной 

системы РФ и во внебюджетные фонды; 

 

ВПД.03 Участие в управлении финансами организаций и осуществление 

финансовых операции 

 принципы, формы и методы организации финансовых отношений; 

 характеристику капитала организации и его элементов, принципы 

оптимизации структуры капитала; 

 характеристику доходов и расходов организации; 

 сущность и виды прибыли организации; 

 систему показателей рентабельности; 

 формы и методы анализа финансово-хозяйственной деятельности; 

 способы снижения (предотвращения) финансовых рисков; 

 теорию и практику применения методов, приемов и процедур 

последующего контроля. 

ВПД.04 Участие в организации и осуществлении финансового контроля 

 методики проведения экономического анализа финансово- хозяйственной 

деятельности 

 объектов финансового контроля; • состав бухгалтерской, финансовой и 

статистической отчетности объектов финансового контроля; 

 методы проверки хозяйственных операций. 

 

 

2.2. Критерии оценки демонстрационного экзамена 

 

Оценка ГИА (демонстрационного 

экзамена) 
"2" "3" "4" "5" 

Отношение полученного количества 

баллов к максимально возможному (в 

процентах) 

0,00% - 

19,99% 

20,00% - 

39,99% 

40,00% - 

69,99% 

70,00% - 

100,00% 

Количество баллов 0,00-19,00 20,00-49,00 50,00-69,00 
70,00-

100,00 

 

 

3.Тематика и критерии оценки выпускной квалификационной 

работы 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ по 

специальности 38.02.06 Финансы: 
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№ 

п/

п 

Темы 

Коды общих или 

профессиональных 

компетенций, 

проверяемых в 

результате выполнения 

задания 

1 Планирование финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения культуры (на примере предприятия, 

организации) 

ПК 1.4, ПК 1.5 

2 Планирование финансово-хозяйственной деятельности 

государственного (муниципального) бюджетного 

учреждения образования(на примере предприятия, 

организации) 

ПК 1.4, ПК 1.5 

3 Планирование финансово-хозяйственной деятельности 

государственного (муниципального) автономного 

учреждения образования(на примере предприятия, 

организации) 

ПК 1.4, ПК 1.5 

4 Планирование финансово-хозяйственной деятельности 

государственного (муниципального) бюджетного 

учреждения спорта(на примере предприятия, организации) 

ПК 1.4, ПК 1.5 

5 Планирование финансово-хозяйственной деятельности 

государственного (муниципального) автономного 

учреждения спорта(на примере предприятия, организации) 

ПК 1.4, ПК 1.5 

6 Планирование финансово-хозяйственной деятельности 

государственного (муниципального) казенного 

учреждения(на примере предприятия, организации) 

ПК 1.4, ПК 1.5 

7 Механизм исчисления налога на добавленную стоимость (на 

примере предприятия, организации) 

ПК 2.1;  

ПК 2.2; 

8 Механизм возмещения налога на добавленную стоимость (на 

примере предприятия, организации). 

ПК 2.1;  

ПК 2.2; ПК 2.3 

9 Механизм исчисления налога на прибыль организаций. (на 

примере предприятия, организации) 

ПК 2.1,ПК 2.2; ПК 2.3 

10 Налоговое администрирование налогов с физических лиц.  ПК 2.1, ПК 2.2; ПК 2.3 

11 Особенности исчисления акцизов по алкогольной продукции ПК 2.1, ПК 2.2; ПК 2.3 

12 Осуществление камеральных налоговых проверок по налогу 

на добавленную стоимость 

ПК 2.1, ПК 2.2; ПК 2.3 

13 Налоговые правонарушения и ответственность за их 

совершение 

ПК 2.1, ПК 2.2; ПК 2.3 

14 Совершенствование налогообложения индивидуальных 

предпринимателей в России 

ПК 2.1, ПК 2.2; ПК 2.3 

15 Формирование и использование финансовых ресурсов 

организаций (на примере предприятия, организации) 

ПК 3.1, ПК 3.2 

16 Собственный капитал организации и его основные элементы 

(на примере предприятия, организации) 

ПК 3.1, ПК 3.2 

17 Закупочная деятельность коммерческой организации(на 

примере предприятия, организации) 

ПК 3.4, ПК 3.5 

18 Политика привлечения заемных средств в организации(на 

примере предприятия, организации) 

ПК3.1, ПК 3.2,     ПК 3.4 

19 Управление денежным оборотов организации(на примере ПК3.1, ПК 3.2,       ПК 
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предприятия, организации) 3.3 

20 Доходы организации, их виды и условия признания (на 

примере предприятия, организации) 

ПК 3.1, ПК 3.2 

21 Виды прибыли организации и взаимосвязь между ними (на 

примере предприятия, организации) 

ПК3.1, ПК 3.2 

22 Рентабельность в системе показателей эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности организации (на 

примере предприятия, организации) 

ПК3.1, ПК 3.2,     ПК 3.3 

23 Анализ финансовой устойчивости организации (на примере 

предприятия, организации) 

ПК3.1, ПК 3.2,     ПК 3.3 

24 Выручка от реализации как основной доход организации от 

финансово-хозяйственной деятельности (на примере 

предприятия, организации)  

ПК3.1, ПК 3.2, ПК3.3     

25 Прибыль как основной положительный финансовый 

результат хозяйственной деятельности организации (на 

примере предприятия, организации) 

ПК3.1, ПК 3.2, ПК3.3      

 

Требования по подготовке, написанию и оформлению выпускной 

квалификационной работе изложены в методических рекомендациях по 

подготовке к государственной итоговой аттестации по специальности 

38.02.06 Финансы. 

В основе оценки выпускной квалификационной работы лежит 

пятибалльная система. 

«Отлично» выставляется за следующую выпускную квалификационную 

работу: 

 работа носит исследовательский характер, содержит грамотно 

изложенную теоретическую базу, глубокий анализ проблемы, характеризуется 

логичным, последовательным изложением материала с соответствующими 

выводами и обоснованными предложениями; 

 имеет положительные отзывы руководителя и рецензента; 

 при защите работы студент показывает глубокие знания вопросов 

темы, свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные 

предложения, во время доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, 

графики и т. п.) или раздаточный материал, полностью отвечает на 

поставленные вопросы. Степень овладения общими компетенциями и 

профессиональными компетенциями, соответствующими определенному 

тематикой ВКР виду профессиональной деятельности составляет  80-100%. 

 «Хорошо» выставляется за следующую выпускную квалификационную 

работу: 

 работа носит исследовательский характер, содержит грамотно 

изложенную теоретическую базу достаточно подробный анализ проблемы, 

характеризуется последовательным изложением материала с соответствующими 

выводами, однако с не вполне обоснованными предложениями; 

 имеет положительный отзыв руководителя и рецензента; 

 при защите студент показывает знания вопросов темы, оперирует 
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данными исследования, вносит предложения,  во время доклада использует 

наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т. п.) или раздаточный 

материал, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы. Степень 

овладения общими компетенциями и профессиональными компетенциями, 

соответствующими определенному тематикой ВКР виду профессиональной 

деятельности составляет менее 60-79%. 

 «Удовлетворительно» выставляется за следующую выпускную 

квалификационную работу: 

 носит исследовательский характер, содержит теоретическую главу, 

базируется на практическом материале, но отличается поверхностным анализом 

и недостаточно критическим разбором деятельности предприятия 

(организации), в ней просматривается непоследовательность изложения 

материала, представлены необоснованные предложения; 

 в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по 

содержанию работы и методике анализа; 

 при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое 

знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные 

вопросы. Степень овладения общими компетенциями и профессиональными 

компетенциями, соответствующими определенному тематикой ВКР виду 

профессиональной деятельности составляет 40-59%. 

 «Неудовлетворительно» выставляется за следующую дипломную 

работу: 

 не носит исследовательского характера, не содержит анализа, не 

отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях; не имеет 

выводов либо они носят декларативный характер; 

 в отзывах руководителя и рецензента имеются существенные 

критические замечания; 

 при защите студент затрудняется отвечать на поставленные 

вопросы по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные 

ошибки, к защите не подготовлены наглядные пособия или раздаточный 

материал. Степень овладения общими компетенциями и профессиональными 

компетенциями, соответствующими определенному тематикой ВКР виду 

профессиональной деятельности составляет менее 40%. 

Обучающимся, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине, предоставляется возможность пройти государственную 

итоговую аттестацию без отчисления из образовательной организации. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 

организуются в установленные образовательной организацией сроки, но не 

позднее четырех месяцев после подачи заявления, лицом не проходившим 

государственной итоговой аттестации по уважительной причине. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем 
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через шесть месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации 

впервые.  

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не 

прошедшее государственную итоговую аттестацию, по неуважительной 

причине или получившее на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительную оценку, восстанавливается в образовательной 

организации на период времени, установленный образовательной организацией 

самостоятельно, но менее предусмотренного календарным учебным графиком 

для прохождения государственной итоговой аттестации образовательной 

программы по специальности 38.02.06 Финансы.  

Повторное прохождение процедуры государственной итоговой аттестации 

для одного лица назначается образовательной организацией не более двух раз. 
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4. Процедура подготовки, допуска и проведения государственной итоговой 

аттестации 

 

 

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.  

КОД, включая демонстрационный вариант задания, разрабатываются 

ежегодно не позднее 1 декабря в соответствии с порядком, установленным 

Союзом, и размещаются в специальном разделе на официальном сайте 

www.worldskills.ru и в Единой системе актуальных требований к компетенциям 

www.esat.worldskills.ru.  

Задания, по которым проводится оценка на демонстрационном экзамене, 

определяются методом автоматизированного выбора из банка заданий в 

электронной системе eSim и доводятся до Главного эксперта за 1 день до 

экзамена.  

Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляют 

эксперты по соответствующей компетенции, владеющие методикой оценки по 

стандартам Ворлдскиллс и прошедшие подтверждение в электронной базе eSim:  

- сертифицированные эксперты Ворлдскиллс;  

- эксперты, прошедшие обучение в Союзе и имеющие свидетельства о 

праве проведения чемпионатов;  

- эксперты, прошедшие обучение в Союзе и имеющие свидетельства о 

праве оценки выполнения заданий демонстрационного экзамена.  

Все участники демонстрационного экзамена и эксперты должны быть 

зарегистрированы в электронной системе eSim с учетом требований 

Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных 

данных».  

Процессы организации и проведения демонстрационного экзамена, 

включая формирование экзаменационных групп, процедуры согласования и 

назначения экспертов, аккредитацию ЦПДЭ, автоматизированный выбор 

заданий, а также обработка и мониторинг результатов демонстрационного 

экзамена осуществляются в электронной системе eSim. 

Темы выпускной квалификационной работы разрабатываются 

преподавателями предметно-методической комиссии совместно со 

специалистами предприятий или организаций, заинтересованных в разработке 

данных тем. Тема выпускной квалификационной работы может быть 

предложена студентом при условии обоснования ими целесообразности ее 

разработки.  

Закрепление тем выпускных квалификационных работ и назначение 

руководителей каждому студенту оформляется приказом директора колледжа. 
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По утвержденным темам руководители выпускных квалификационных 

работ разрабатывают индивидуальные задания и календарный график 

выполнения выпускной квалификационной работы для каждого студента. 

Выполненные квалификационные работы рецензируются специалистами 

из числа работников предприятий, организаций, преподавателей 

образовательных учреждений, обладающие компетенциями по вопросам, 

связанными с тематикой выпускных квалификационных работ. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к 

государственному экзамену и выпускным квалификационным работам, а также 

критерии оценки знаний, утвержденные образовательной организацией, 

доводятся до сведения обучающихся, не позднее чем за шесть месяцев до 

начала государственной итоговой аттестации. 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 

образовательной программе среднего профессионального образования. 

Допуск к государственной итоговой аттестации оформляется приказом 

директора колледжа за три рабочих дня до начала государственной итоговой 

аттестации. 

Согласно Федеральному государственному стандарту по специальности 

38.02.06 Финансы на государственную итоговую аттестацию отводится всего – 6 

недель, в том числе: 

— подготовка к государственной итоговой аттестации - 4 недели, 

— проведение демонстрационного экзамена – 1неделя; 

—  защита выпускной квалификационной работы - 1 неделя. 

Для проведения государственной итоговой аттестации создается 

государственная экзаменационная комиссия в порядке, предусмотренном 

Приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. N 968 «Об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования». 
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5. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для 

выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

государственная итоговая аттестация проводится образовательной организацией 

с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее - 

индивидуальные особенности). 

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 

комиссий); 

 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). 

Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации 

обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от категорий 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 

 задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной 

итоговой аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера 

со специализированным программным обеспечением для слепых, или 

зачитываются ассистентом; 

 письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным 

программным обеспечением для слепых, или надиктовываются 
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ассистенту; 

 выпускникам для выполнения задания при необходимости 

предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для 

письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

 выпускникам для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; 

 задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

государственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; 

 по их желанию государственный экзамен может проводиться в 

письменной форме; 

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

 письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; 

 по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной 

форме. 

Выпускники или родители (законные представители) 

несовершеннолетних выпускников 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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6. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

 

 

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). 

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную 

комиссию образовательной организации. 

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. 

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 

рабочих дней с момента ее поступления. 

Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной 

организацией одновременно с утверждением состава государственной 

экзаменационной комиссии. 

Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов 

из числа педагогических работников образовательной организации, не 

входящих в данном учебном году в состав государственных экзаменационных 

комиссий и секретаря. Председателем апелляционной комиссии является 

руководитель образовательной организации либо лицо, исполняющее в 

установленном порядке обязанности руководителя образовательной 

организации. Секретарь избирается из числа членов апелляционной комиссии. 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с 

участием не менее двух третей ее состава. 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. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной 

итоговой аттестации. 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 
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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 рабочего дня передается в государственную 

экзаменационную комиссию для реализации решения комиссии. Выпускнику 

предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию в 

дополнительные сроки, установленные образовательной организацией. 

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. 

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. 

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. 

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством 

голосов. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании 

апелляционной комиссии является решающим.  
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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. 
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7. Кадровое обеспечение государственной итоговой аттестации 

 

 

Государственная итоговая аттестации проводится государственной 

экзаменационной комиссией, которая создается образовательной 

организацией по каждой образовательной программе среднего 

профессионального образования, реализуемой образовательной 

организацией. 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из 

педагогических работников организации и лиц, приглашенных из сторонних 

организаций: педагогических работников, имеющих ученую степень и (или) 

ученое звание, высшую или первую квалификационную категорию, 

представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки 

выпускников. 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

руководство выполнением дипломных работ: наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю 

специальности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель предметно- 

методической комиссии  

Управления и экономики                                                        И.М. Павлова 

 


