


1. Общие положения 

1.1. В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» 

итоговая аттестация выпускников государственных, муниципальных учреждений 

среднего профессионального образования является обязательной. 

1.2. Итоговая аттестация выпускников проводится по окончании ступени 

или курса обучения, имеющих профессиональную завершенность, и заключается 

в определении соответствия уровня подготовки выпускников требованиям госу-

дарственных образовательных стандартов с последующей выдачей документа 

государственного образца об уровне образования и квалификации. 

1.3. Граждане, завершившие обучение в учреждениях среднего профессио-

нального образования, не имеющих государственной аккредитации, или в форме 

самообразования, экстерната имеют право на итоговую аттестацию и получение 

документа государственного образца об уровне образования и квалификации в 

учреждениях среднего профессионального образования, имеющих государствен-

ную аккредитацию. 

1.4. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся по от-

дельным учебным предметам устанавливается учреждением среднего профессио-

нального образования самостоятельно и закрепляется в его Уставе. 

 

2. Состав аттестационной комиссии и ее функцию 

2.1. Итоговая аттестация выпускников осуществляется аттестационной ко-

миссией, состав которой формируется лицеем по каждой основной профессио-

нальной образовательной программе. 

2.2. Аттестационная комиссия формируется из педагогических работников, 

представителей общественных организаций и мастеров производственного обуче-

ния аттестуемой группы выпускников, а также специалистов предприятий, орга-

низаций и учреждений-заказчиков кадров рабочих. 

2.3. Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который органи-

зует и контролирует деятельность аттестационной комиссии, обеспечивает един-

ство требований, предъявляемых к выпускникам. 

2.4. Председатель аттестационной комиссии назначается из числа педагоги-



ческих работников, не состоящего в штате лицея, где проходит аттестация вы-

пускников. Состав аттестационной комиссии утверждается приказом директора 

лицея. 

2.5. Основными функциями аттестационной комиссии являются: 

-комплексная оценка уровня подготовки выпускника и его соответствие 

требованиям государственного стандарта среднего профессионального образова-

ния; 

-принятие решения о присвоении уровня квалификации по результатам ито-

говой аттестации и выдаче выпускнику соответствующего документа о получен-

ном образовании; 

-подготовка рекомендаций по совершенствованию качества профессиональ-

ного обучения рабочих и специалистов на основе анализа результатов итоговой 

аттестации выпускников лицея. 

2.6. Аттестационная комиссия руководствуется в своей деятельности насто-

ящим Положением, а также государственными образовательными стандартами в 

части государственных требований к содержанию и уровню подготовки выпуск-

ников по конкретной профессии и специальности. 

 

3. Содержание итоговой аттестации 

3.1. Итоговая аттестация выпускников обучающихся по программам сред-

него профессионального образования состоит из нескольких аттестационных ис-

пытаний следующих видов: 

-сдача итоговых экзаменов по отдельным учебным предметам, включенным 

в состав итоговой аттестации в рамках основной профессиональной образова-

тельной программы; 

-выполнение выпускной практической квалификационной работы по специ-

альности в пределах требований государственного стандарта среднего професси-

онального образования; 

-защита письменной экзаменационной работы, выполненной выпускником 

по теме, определяемой лицеем. 

3.2. Конкретный перечень экзаменов и работ, входящих в состав итоговой 



аттестации выпускников в рамках профессиональной образовательной програм-

мы, порядок, форма и сроки проведения экзаменов, а также выполнения лицеем, 

исходя из примерного учебного плана по профессии и соответствующих рекомен-

даций Министерства образования Российской Федерации. 

3.3. Итоговый экзамен по отдельным учебным предметам должен опреде-

лять уровень усвоения выпускником  материала, предусмотренного учебной про-

граммой по предмету в рамках основной профессиональной образовательной про-

граммы. 

3.4. Выпускная практическая квалификационная работа по специальности, 

входящей в профессию, должна соответствовать требованиям к уровню профес-

сиональной подготовки выпускника, предусмотренному квалификационной ха-

рактеристикой. 

По профессиям, квалификация по которым не может быть определена путем 

выполнения конкретной практической работы, квалификацию выпускника  атте-

стационная комиссия устанавливает при проверке профессиональной подготов-

ленности непосредственно на его рабочем месте. 

3.5. Письменная экзаменационная работа должна соответствовать содержа-

нию производственной практики по профессии, а также объему знаний, умений и 

навыков, предусмотренных государственным стандартом среднего профессио-

нального образования по данной профессии. 

Письменная экзаменационная работа должна содержать описание разрабо-

танного технологического процесса выполнения практической квалификационной 

работы и краткое описание используемого оборудования, инструментов, прибо-

ров и приспособлений, а также параметров и режимов ведения процесса. При 

необходимости, кроме описательной части, может быть представлен и графиче-

ская часть. Объем работы не должен превышать 5-6 страниц текста и двух листов 

чертежей или схем. 

3.6. Итоговая аттестация выпускников не может быть заменена оценкой 

уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов 

промежуточной аттестации. 

 



4. Порядок проведения итоговой аттестации 

4.1. Колледж не позднее, чем за полгода до начала итоговой аттестации до-

водит до сведения обучающихся конкретный перечень экзаменов по учебным 

предметам, выпускных квалификационных и письменных экзаменационных ра-

бот, входящих в состав итоговой аттестации. 

4.2. К итоговой аттестации допускаются выпускники, завершившие обуче-

ния в рамках основной профессиональной образовательной программы и успешно 

прошедшие промежуточную аттестацию. 

4.3. По результатам итоговой аттестации выпускникам присваивается ква-

лификация по специальности, входящей в профессию, и выдается соответствую-

щий документ об уровне образования и квалификации. 

4.4. Выпускники, не сдавшие итоговых экзаменов по отдельным учебным 

предметам или не выполнившие практические квалификационные и письменные 

экзаменационные работы, не допускаются к последующему этапу итоговой атте-

стации. Порядок повторного прохождения аттестационных испытаний определя-

ется лицеем. 

4.5. Выпускникам, не прошедшим аттестационных испытаний в полном 

объеме и в установленные сроки по уважительным причинам, лицеем может быть 

назначен другой срок их проведение или их аттестация может быть отложена до 

следующего периода работы аттестационной комиссии. 

4.6. Получение неудовлетворительной оценки на итоговом экзамене по од-

ному учебному  предмету не лишает выпускника права продолжить сдачу итого-

вых экзаменов по другим предметам. 

4.7. При наличии разногласий между членами аттестационной комиссии в 

определении оценки уровня знаний и умений выпускника лицея или несогласия 

выпускника с оценкой аттестационной комиссии качества его знаний и умений 

возможно проведение повторной аттестации аттестационной комиссией другого 

состава. 

4.8. Выпускники, не прошедшие всех аттестационных испытаний по не ука-

занным в настоящем Положении причинам, отчисляются из лицея с выдачей им 

справки установленного образца, в котором указывается период обучения, пере-



чень изученных предметов и полученные по ним оценки. 

4.9. Протоколы итоговой аттестации выпускников и сводные ведомости 

итоговых оценок по изученным предметам хранятся постоянно в архиве лицея. 

 

 

 


