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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения государственной итоговой аттестации выпуск-

ников по образовательным программам среднего профессионального об-

разования в ГБПОУ Республики Марий Эл <<Марийский политехнический
техникум>

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими

нормативными правовыми документами :

Федеральный закон от 29.|22012 г. J\Гs273-ФЗ (Об образовании в Рос-

сийской Федерацию>;

среднего профессион€Lльного образования по ре€шизуемым профессиям и спе-

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по об-

разовательным программам среднего профессионаJIьного образования) ;

14 июня 20IЗ г. N464 <Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятелъности по образовательным программам среднего про-

фессионального образования)) ;

ности по образовательным программам среднего профессионЕLпьного образова-

ния);

кабря 2022 М П-985 "О введении в действие временных методических указаний
по проведению демонстрационного экзамена".



|.2. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников по

образователъным про|раммам среднего профессион€tльного образоваНИя

ГБПОУ Республики Марий Эл (МПТ) (далее - Положение) устанавливает пра-

вила организации и проведения государственной итоговой аттесТацИИ ОбУЧаЮ-

щихся, завершающих освоение основных профессионыIьных образовательНых

программ среднего профессионаJIьного образования (программ поДГОТОВКИ

квалифицированных рабочих, служащих (лаrrее - IIПКРС), программ подготоВ-

ки специ€Lлистов среднего звена (далее - ППССЗ)), имеющих государсТВеННУЮ

аккредитацию.

Государственн€ш итоговая аттестация выпускников, завершающих ОбУЧе-

ние по программам среднего профессионыIьного образования в ГБПОУ РеС-

публики Марий Эл <МПТ> (далее - техникум) является обязательноЙ.

1.3. Госуларственная итоговая аттестация (далее - ГИА) проводится с

цепью определения соответствия результатов освоения обучающимися основ-

ных образовательных программ среднего профессионаJIьного образоВания со-

ответствующим требованиям федераJIъного государственного образователЬнОГО

та (работы).

2.2. ,Щемонстрационный экзамен направлен на опредеJIение уровня ос-

воения выпускником материаJIа, предусмотренного образователъной програм-

мой, и степени сформированности профессионЕuIъных умений и навыков путем

проведения независимой экспертной оценки выполненных выпускником прак-

тических заданий в условиях реаJIьных или смоделированных производствен-

ных процессов.

Задание демонстрационного экзамена включает комплексную практиче-

скую задачу, моделирующую профессион€tльную деятельностъ и выполняемую

в режиме реЕtльного времени.

2.2.|. ,Щемонстрационный экзамен может проводиться по двум уровням:

демонстрационный экзамен базового уровня проводится на основе

требований к результатам освоения образовательных программ среднего про-

фессионального образования, установленных ФГОС СПО;



нию техникума на основании заявлений выпускников на осноВе ТребОВаний К

результатам освоения образовательных программ среднего профессионаJIьного

образования, установленных ФГОС СПО, а также квалификационных ТРебОВа-

ний, заявленных организациями, работодателями, заинтересованными В поДГо-

товке кадров соответствующей квалификации, в том числе являющиМися СТО-

роной договора о сетевой форме реализации образовательных программ и (или)

договора о практической подготовке обучающижся (далее - орГанИЗаЦИИ-

партнеры).

2.2.2. Техникум самостоятельно определяет уровень демонстрационнОГО

экзамена по каждой образовательной программе СПО и фиксирует еГо в ПРО-

грамме государственной итоговой аттестации по каждой профес-

сии/специ€шъности.

2.З. ,Щипломный проект (работа) направлен на систематизациЮ и закре-

пление знаний выпускника по специаJIьности, а также опредепение уроВня ГО-

товности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. ЩИ-

пломный проект предполагает самостоятельную подготовку (написание) вЫПУ-

скником проекта, демонстрирующего уровень знаний выпускника в раМках ВЫ-

бранной темы, а также сформированность его профессионаJIьных умениЙ и На-

выков.

3. Формирование государственной экзаменационной комис,
сии

3.1. По каждой реализуемой техникумом образовательной программе

среднего профессион€uIьного образования, в целях проведения ГИА студентов

создается государственная экзаменационная комиссия (далее - ГЭК).
З.2. ГЭК формируется из числа педагогических работников техникума и

лиц, приглашенных из сторонних организаций, в том числе:

тельности которых соответствует области профессиональной деятельности, к

которои готовятся выпускники;

опытом в сфере, соответствующей профессии, специаJIьности среднего профес-

сионаJIьного образования, по которой проводится демонстрационный экзамен

(далее - эксперты).



3.З. При проведении демонстрационного экзамена в составе ГЭК созда-

ется экспертн€ш группа из числа экспертов (далее - экспертная группа).

З.4. Состав ГЭК утверждается приказом директора техникума и дейст-

вует в течение одного календарного года. В состав ГЭК входят председатель

ГЭК, заместитель председателя ГЭК и члены ГЭК.
3.5. ГЭК возглавляет председателъ, который организует и контролирует

деятельность ГЭК, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпу-

скникам.

3.6. Председатель ГЭК утверждается не позднее 20 декабря текущего

года на следующий каJIендарный год (с 1 января по 31 декабря) Министерст-

вом образования и науки Республики Марий Эл по представлению техникума.

З.7. Председателем ГЭК образовательной организации утверждается
лицо, не работающее в образовательной организации, из числа:

ствляющих образовательную деятельность, соответствующую области профес-

сион€tльной деятельности, к которой готовятся выпускники;

партнеров, включая экспертов, при условии, что направление деятелъности

данных представителей соответствует области профессионалъной деятельно-

сти, к которой готовятся выпускники.
З.8. Руководителъ техникума является заместителем председателя ГЭК.

В случае создания в образователъной организации нескольких ГЭК назначается

несколько заместителей председателя ГЭК из числа заместителей руководителя
техникум а или педагогических работников.

З.9. Экспертная группа создается по каждой профессии, специ€lJIьности

среднего профессион€lJIьного образования или виду деятельности, по которому
проводится демонстрационный экзамен.

3.10. Экспертную группу возглавляет главный эксперт, н€вначаемый из

числа экспертов, включенных в состав ГЭК. Главный эксперт организует и кон-
тролирует деятельность возглавляемой экспертной группы, обеспечивает со-

блюдение всех требований к проведению демонстрационного экзамена и не

участвует в оценивании результатов ГИА.

4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации

4.|. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся,
не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший
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учебный план или индивиду€tльный учебный план по осваиваемой образова-

тельнои программе.

4.2. Выпускникам и лицам, привлекаемым к проведению ГИА, во время

ее проведения запрещается иметъ при себе и использовать средства связи.

4.З. По каждой профессииlстлециЕLльности разрабатывается программа

государственной итоговой аттестации.

Программа ГИА утверждается техникумом после обсуждения на заседа-

нии педагогического совета с участием председателей Гэк, после чего дово-

дится до сведения выпускников не позднее, чем за б месяцев До НаЧаЛа ГИА.
4.4. Порядок проведения демонстрационного экзамена

4.4.t. Щемонстрационный экзамен проводится с использованием ком-

плектов оценочной документации, разрабатываемых оператором и вкпюченных

в Программу ГИА.
Комплект оценочной документации включает комплекс требований для

проведения демонстрационного экзамена, перечень оборулования и оснащения,

расходных матери€lпов, средств обучения и воспитания) план застройки ПЛо-

щадки демонстрационного экзамена, требования к составу экспертных групп,

инструкции по технике безопасности, а также образцы заданий.

4.4.2. Задания демонстрационного экзамена доводятся до главного экс-

перта в день, предшествующий дню начаJIа демонстрационного экзамена.

Техникум обеспечивает необходимые технические условия для обеспече-

ния заданиями во время демонстрационного экзамена выпускников, членов

ГЭК, членов экспертной группы.

4.4.3. ,Щемонстрационный экзамен проводится в центре проведения де-

монстрационного экзамена (далее - центр проведения экзамена), представляю-

щем собой площадку, оборудованную и оснащенную в соответствии с комплек-

том оценочной документации.

Щентр проведения экзамена может располагаться на территории технику-

ма, а также на территории иной организации, обладающей необходимыми ре-
сурсами для организации центра проведения экзамена в соответствии с догово-

ром о сетевой форме реаJIизации образователъных программ.

4.4,4. Количество, общая площадь и состояние помещений, предостав-

ляемых для проведения демонстрационного экзамена, должны обеспечивать

проведение демонстрационного экзамена в соответствии с комплектом оценоч-

ной документации.
4.4,5. Щентры проведения экзамена могут быть оборудованы средствами

видеонаблюдения, позволяющими осуществлять видеозапись хода проведения

демонстрационного экзамена. Видеоматери€Lлы о проведении демонстрацион-



ного экзамена в случае осуществления видеозаписи подлежат хранению В Тех-

никуме не менее одного года с момента завершения демонстрационного экза-

мена.

4.4.6. Место расположения центра проведения экзамена, дата и ВРеМЯ

начала проведения демонстрационного экзамена, расписание сдачи экзаменов в

составе экзаменационных групп, планируемая продолжительность проведения

демонстрационного экзамена, технические перерывы в проведении демонстра-

ционного экзамена определяются планом проведения демонстрационного экза-

мена, утверждаемым гэк совместно с техникумом не позднее чем за20 кален-

дарных дней до даты проведения демонстрационного экзамена.

Техникум знакомит с планом проведения демонстрационного экЗаМеНа

выпускников, сдающих демонстрационный экзамен, и лиц, обеспечивающих

проведеНие демоНстрациоНногО экзамена, в срок не позднее чем за 5 рабочих
проведения экзамена.

Не позднее gем за один рабочий денъ до даты проведения демон-

страционного экзамена главным экспертом проводится проверка готовности

центра проведения экзамена в присутствии членов экспертнОЙ ГРУППЫ, ВЫПУСК-

ников, а также технического эксперта, н€Lзначаемого органиЗациеЙ, На ТеРРИТО-

рии которой расположен центр проведения экзамена, ответственного За сОбЛЮ-

дение установленных норм и правил охраны труда и техники безопаСНОСТИ.

4.4.8. Главным экспертом осуществляется:

удостоверяющих личность, что фиксируется в протоколе о регистрации ЭкспеР-

тов (Приложение 1);

регистрация выпускников в

ряющих пичностъ, что фиксируется
(Приложение 2);

регистрация линейных экспертов в I_ЩIЭ на основании документов,

IЦIЭ на основании документов, удостове-
в протоколе о регистрации выпускников

осмотр центра проведения экзамена и оформление акта готовности

tШЭ (Приложение З);

распределение обязанностей между членами экспертной групПы По

оценке выполнения заданий демонстрационного экзамена и оформление прото-

кола распределение обязанностей между членами экспертной группы (Прило-

жение 4);

распределение рабочих мест между выпускниками с использованием

способа случайной выборки и оформление протокола распределения рабочих
мест и ознакомления выпускников с документацией, оборулованием и рабочи-
ми местами (Приложение 5).



4.4.9. Выпускники знакомятся со своими рабочими местами, под руко-
водством главного эксперта также повторно знакомятся с планом проведения

демонстрационного экзамена, условиями оказания первичной медицинской по-

мощи в центре проведения экзамена. Факт ознакомления отражается главным

экспертом в протоколе распределения рабочих мест (Приложение 5).

Технический эксперт под подпись знакомит главного эксперта, членов

экспертной группы, выпускников с требованиями охраны труда и безогlасности

производства) что фиксируется в протоколе об ознакомлении экспертов с ТРе-

бованиями по охране труда и производственной безопасности (Приложение 6)

и протоколе об ознакомлении выпускников с Требованиями охраны труДа и

производственной безопасности (Приложение 7) .

4.4.10. В день проведения демонстрационного экзамена в центре прове-

дения экзамена присутствуют :

а) руководитеJIь (уполномоченный представитель) организации, на базе

которой организован центр проведения экзамена;

б) не менее одного члена ГЭК, не считая членов экспертной группы;

в) члены экспертной группы;

г) главный эксперт;

д) представители организаций-партнеров (по согласованию с образова-

тельной организацией);

е) въiпускники;

ж) технический эксперт;

з) представитель образовательной организации, ответственный за сопро-

вождение выпускников к центру проведения экзамена (при необходимости);

и) тьютор (ассистент), оказывающий необходимую помощь выпускнику

из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инв€Lлидов, ин-

в€tлидов (далее - тъютор (асоистент);

к) организаторы, назначенные обр€вовательной организацией из числа

педагогических работников, ок€lзывающие содействие главному эксперту в

обеспечении соблюдения всех требований к проведению демонстрационного
экзамена.

В случае отсутствця в день проведения демонстрационного экзамена в

центре гIроведения экзамена лиц, указанных в настоящем пункте, решение о

гIроведении демонстрационного экзамена принимается главным экспертом, о

чем главным экспертом вносится соответствующая запись в протокол проведе-

ния демонстрационного экзамена о присутствии лиц в ЦГIЭ (Приложение 8).

4,4,|1. В день проводения демонстрационного экзамена в центре прове-

дения экзамена моryт присутствовать :



а) должностные лица Министерства образованияи науки республики Ма-

рий Эл (по решению ук€lзанного органа);

б) представители оператора (по согласованию с техникумом);

в) медицинские работники (по решению организации, на территории ко-

торой располагается центр проведения демонстрационного экзамена);

г) представители организаций-партнеров (по решению таких организаций

по согласованию с техникумом).

Указанные в настоящем пункте лица присутствуют в центре проведения

экзамена в день проведения демонстрационного экзамена на основании доку-
ментов, удостоверяющих личность.

4.4.|2. Лица, присутствующие в I_ЩЭ обязаны:

соблюдать установленные требования по охране труда и производст-

венной безопасности, выполнять указания технического эксперта по соблюде-

нию ук€ванных требований;

Порядка.

4.4.|4. Представитель образовательной организации располагается в изо-

лированном от центра проведения экзамена помещении.

4.4.15. Главный эксперт вправе:

давать ук€вания по организации и проведению демонстрационного эк-

замена, обязательные для выполнения лицами, привлеченными к проведению

демонстрационного экзамена, и выпускникам;

рушение требований Порядка, требований охраны труда и безопасности произ-

страционного экзамена при возникновении необходимости устранения грубых

нарушений требований Порядка, требований охраны труда и производственной

безопасности.

4.4.|6. Главный эксперт обязан:



проведению демонстрационного экзамена, выпускниками требований Порядка.

требований охраны труда и требований производственной безопасности, а так-

же невыполнения такими лицами указаний технического эксперта, направлен-

ных на обеспечение соблюдения требований охраны труда и производственной

безопасности;

охраны жизни и здоровья лиц, привлеченных к проведению демонстрационного
экзамена, выпускников действия выпускников по выполнению заданий, дейст-
вия других лиц, находящихся в центре проведения экзамена с уведомлением
главного эксперта.

мыми матери€IJIами, средствами обучения и воспитания в соответствии с требо-

ваниями комплекта оценочнои документации, задания демонстрационного эк-

замена;

получать разъяснения технического эксперта по вопросам безопасной

и б еспер еб ойн ой эксплуат ации о б орудов ания центр а пр оведения экзам ена ;

не иметь при себе средства связи, носители информации, средства ее передачи

и хранения, если это прямо не предусмотрено комплектом оценочной докумен-
тации;

во время проведения демонстрационного экзамена использовать толъ-

ко средства обучения и воспитания, р€tзрешенные комплектом оценочной доку-
ментации;



во время проведения демонстрационного экзамена не взаиМодейство-

вать с другими выпускниками, экспертами, иными лицами, находящимися в

центре проведения экзамена, если это не предусмотрено комплектом оценочной

документации и заданием демоЕстр ацио нн ого экз амена.

выпускники могут иметь при себе JIекарственные средства и питание,

прием которых осуществпяется в специаJIьно отведенном для этого помещении

согласно плану проведения демонстрационного экзамена за пределами центра

проведения экзамена.

4.4.20. Щопуск выпускников в центр проведения экзамена осУЩеСТВЛЯеТСЯ

главным экспертом на основании документов, удостоверяющих личность (пас-

порт).

4.4.21. Щопуск выпускников к выполнению заданий осуществляется при

условии обязателъного их ознакомления с требованиями охраны ТРУДа И ПРОИЗ-

водственной безопасности.

4.4.22. Явка выпускника, его рабочее место, время завершения выполне-

ния задания демонстрационного экзамена подлежат фиксации главным экспер-

том В итоговоМ протокоЛе проведения демонстрационного экзамена (Приложе-

ние 9).

4.4.2з. В слуlае удаленИя иЗ центра проведения экзамена выпускника,

лица, привлеченного к проведению демонстрационного экзаменц Или Присут-

ствующего в центре проведения экзамена, главным экспертом составляется акт

об уда_пении. Результаты гиА выпускника, уд€IJIенного из центра проведения

экзамена, аннулируются гэк, и такой выпускник признается Гэк не прошед-

шим ГИА по неуважительной причине.

4.4.24. В соответствии с планом проведения демонстрационного экЗаМена

гпавный эксперт ознакамливает выпускников с заданиями, передает им копии

заданий демонстрационного экзамена, что фиксируется в протоколе об ОЗНа-

комлении выпускников с заданием (Приложение 10).

После ознакомления с заданиями демонстрационного экзамена ВыПУСК-

ники занимают свои рабочие места в соответствии с протоколом расПредеЛениЯ

рабочих мест.

После того, как все выпускники и лица, привлеченные к проведению Де-

монстрационного экзамена, займут свои рабочие места в соответстВии С тРебО-

ваниями охраны труда и производственной безопасности, главный эксперт объ-

являет о нач€UIе демонстрационного экзамена.

Время наччlла демонстрационного экзамена фиксируется в итоговом Про-

токоле проведения демонстрационного экзамена, составляемом главным экс-

пертом по каждой экзаменационной группе (Приложение 9).
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После объявления главным экспертом начаJIа демонстрационного экзаме_

на выпускники приступают к выполнению заданий демонстрационного экзаме-

на.

4.4.25. Главный эксперт сообщает выпускникам о течении времени вы-

полнения задания демонстрационного экзамена каждые 60 минут, а также за 30

и 5 минут до окончания времени выполнениязадания.

после объявления главным экспертом окончания времени выполнения

заданий выпускники прекращают любые действия по выполнению заданий де-

монстрационного экзамена.

4.4.26. Выпускник по собственному желанию может завершить выполне-

ние задания досрочно, уведомив об этом главного эксперта.

4,4.27 . Результаты выпоЛнениЯ выпускниками заданий демонстрационно-

го экзамена подлежат фиксации экспертами экспертной группы в соответствии

с требованиями комплекта оценочной документации и задания демонстрацион-

ного экзамена.

4.5. Порядок организациии проведения защиты дипломного проекта

4.5.1. ТематИка диплОмных проектов (работ) определяется техникумом.

Выпускнику предоставляется право выбора темы дипломного проекта (работы),

в том числе предложения своей темы с необходимым обоснованием целесооб-

р€lзности ее разработки для практического применения. Тема дипломного про-

екта (работы) должна соответствовать содержанию одного или несколъких

профессИонаJIънЫх модулей, входящих в образовательную программу среднего

профессионального образов ания.

4.5,2. Перечень тем дипломных проектов (работ) разрабатывается пре_

подавателямИ и мастеРами проИзводственного обучения техникума, обсуждает-

ся на заседаниях методических комиссий.

Перечень тем дипломных проектов (работ) включается в программу ГИА.

,Щипломный проект (работа) выполняется выпускником с исПолЬЗОВаНИеМ

собранных им лично материаJIов, в том числе в период прохождеНия ПРеДДИ-

пломноЙ практикИ, а также работЫ над выполнением курсового проекта (рабо-

ты).

.Щипломный проект (работа) должен иметъ акту€Lльность, ноВиЗнУ и ПраК-

тическую значимость и выполняться, по возможности, по предложенИяМ (ЗаКа-

зам) предприятий, организаций, инновационных компаний, высокотехноЛоГиЧ-

ных производств или образовательных организаций.

Выполненный диппомный проект (работа) в целом должен:

соответствовать разработанному заданию ;

tt



подготовки выпускника, его способность и умение применять на практике ос-

военные знания, практические умениrI, общие и профессиональные компетен-

ции в соответствии с ФГОС СПО.

4.5.З. Требования к оформлению, содержанию, объему и структуре ди-

пломного проекта (работы) укЕLзываются в методических рекоМенДацИЯХ, кОТО-

рые разрабатываются преподавател ями и мастерами производственного ОбУЧе-

ния, рассматриваются на заседаниях цикловых методических комиссиях по со-

ответствующему профилю специ€tлъности и утверждаются заместитеЛеМ ДИРеК-

тора по учебной работе.
4.5.4. ,.Щля подготовки дипломного проекта выпускнику нzвначается ру-

ководитель и при необходимости консультанты, оказывающие выпускникУ Ме-

тодическую поддержку.

Закрепление за обучающимися тем дипломных проектов (работ), назна_

чение руководителей, рецензентов и консультантов осуществляется приказоМ

директора техникума.
4.5.5. В обязанности руководителя дипломного проекта (работы) входят:

разработка задания на подготовку дипломного проекта (работы);

разработка совместно с обучающимися плана дипломного проекта

фика работы на весь период выполнения дипломного проекта (работы);

вательности выполнения дипломного проекта (работы);

окЕвание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников;

контроль хода выполнения дипломного проекта (работы) в соответст-

вии с установленным графиком в форме регулярного обсуждения руководите-
лем и обучающимся хода работ;

презентациии доклада для защиты дипломного проекта (работы);

разрабатывается руководителем дипломного проекта (работы) в соответствии с

утвержденной темой, рассматривается цикловой методической комиссией, под-

писывается руководителем дипломного проокта (работы) и утворждается за-

местителем директора по учебной работе.
L2

(работы);



Задание на дипломный проект (работу) выдается обучающемуся не позд-

нее чем за 2 недели до начала преддипломной практики.

4.5.7. По завершении обучающимся подготовки дипломного проекта

(работы) руководителъ проверяет качество работы, подписывает ее и вместе с

заданием и своим письменным отзывом передает заместителю директора По

учебной работе.
В отзыве руководителя дипломного проекта (работы) указываются харак-

терные особенности работы, ее достоинства и недостатки, а также отношение

обучающегося к выполнению дипломного проекта (работы), проявленные (не

проявленные) им способности, оцениваются уровень освоения общих и про-

фессиональных компетенций, знания, умения обучающегося, продемонстриро-

ванные им при выполнении дипломного проекта (работы), а также степень са-

мостоятельности обучающегося и его личный вклад в раскрытие проблеМ и

разработку предложений по их решению. Заканчивается отзыв выводом о воз-

можности (невозможности) допуска дипломного проекта к защите.

4.5.8. В обязанности консультанта дипломного проекта (работы) входят:

полнения дипломного проекта (работы) в части содержания консультируемого

вопроса;

в части содержания консулътируемого вопроса;

держания консультируемого вопроса.

4.5.9.,Щипломные проекты (работы) подлежат обязательному рецензиро-

Рецензенты дипломных проектов (работ) определяются не позднее чем за

месяц до защиты.

Рецензия доJIжна включать:

(работы);

значимости проекта (работы);

Содержание рецензии доводится до сведениrI обучающегося не позднее

чем за день до защиты проекта (работы).

ванию.
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Внесение изменений в дипломный проект (работу) после получения ре-

цензии не допускается.
4.5.10. После ознакомления с отзывом руководитеJuI дипJIомного проекта

(работы) и рецензией на заседании педагогического совета решается вопрос о

допуске обучающегося к защите, что оформляется прик€lзом директора техни-

кума. Непосредственно до защиты дипломные проекты (работы) хранятся у за-

местителя председателя ГЭК. Техникум имеет право проводить предварителъ-

ную защиту дипломных проектов (работ).

4.5.11. Защита дипломных проектов (работ) проводится на открытых за-

седаниях ГЭК с участием не менее двух третей её состава.

4.5.|2. На защиту дипломного проекта отводится до одного академиче-

ского часа на одного обучающегося. Процедура защиты устанавливается пред-

ответы обучающегося.

.Щопускается выступление руководителя дипломного
также рецензента, если он присутствует на заседании ГЭК.

4.5.13. Во время доклада обучающийся использует

глядный материаJI, иллюстрирующий основные положения

(работы).

5. Оценивание результатов ГИА

5.1. Результаты проведения ГИА оцениваются с проставлением одной

из отметок: "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно"

- и объявляются в тот же день после оформления протоколов заседаний ГЭК.
5.2. Процедура оценивания результатов выполнения заданий демонст-

рационного экзамена осуществляется членами экспертной группы по 100-

балльной системе в соответствии с требованиями комплекта оценочной доку-
ментации.

Баллы выставляются в итоговом протокопе проведения демонстрацион-
ного экзамена, который подписывается каждым членом экспертной группы и

утверждается главным экспертом после завершения экзамена для экзаменаци-

онной группы (Приложение 9).

При выставлении баллов присутствует член ГЭК, не входящий в эксперт-

ную группу, присутствие других лиц запрещено.

проекта (работы), а

подготовленный на-

дипломного проекта
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подписанный членами экспертной группы и утвержденный главным экс-

пертом протокол проведения демонстрационного экзамена далее передается в

ГЭК для выставления оценок по итогам ГИА.
результаты демонстрационного экзамена в баллах переводятся в оценку в

соответствии со Шкалой перевода результатов Щэ в экзаменационную оценку

(таблица 1). МаксимЕLлъное количество баллов, которое можно получить за вы-

полнение задания демонстрационного экзамена, принимается за 100%.

таблица 1 - Шкала перевода результатов Дэ в экзаменационную оценку

Оценка ГИА <<2>> к3> (4) к5>

Отношение полученного количества баллов к
максимально возмоп(Hому

(в процентах)

0-
|9,99уо

20,00 -

З9,99уо
40,00 _

69,99о/о

70-
100%

оценки по итогам демонстрационного экзамена фиксируются в протоко-

ле ГЭк.
5.3. В олучае досрочного

щим от него причинам результаты
ной работе, или по заявлению такого выпускника гэк принимается решение об

аннуJIировании результатов ГИА, а такой выпускник признается гэК не про-

шедшим ГИА по уважительной причине.

5.4. При определении оценки по защите дипломного проекта (работы)

учитываются: качество устного доклада выпускника, свободное владение мате-

риалом дипломного проекта (работы), глубинаи точностъ ответоВ На ВОПРОСЫ,

отзыв руководителя и рецензия.
5.5. Решения гэк принимаются на закрытых заседаниях простым

большинством голосов членов гэк, участвующих в заседании, при обязатель-

ном приСутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном чис-

ле голосов голос председательствующего на заседании Гэк является решаю-

щим.
5.б. Решение ГЭК оформляется протоколом, которыЙ подписываеТСЯ

председателем ГЭК, в случае его отсутствия заместителем ГЭК и сеКРеТаРеМ

ГЭК и хранится в архиве техникума.

Присвоение соответствующей квалификации выпускнику техникУМа И

выдача документа о среднем профессион€uIьном образовании осуществЛяеТСЯ

при условии успешного прохождения всех установленных видов аттестацион-

ных испытаний, включенных в государственную итоговую аттестацию.

Обучающемуся, имеющему оценку (отлично>) не менее чем по 75 пРО-

центам дисципJIин и модулей учебного плана, оценку (хорошо)) по осТаJIЬНЫМ

дисциплинам и модулям и прошедшему все установленные образователъНОЙ

завершения ГИА выпускником по независя-

ГИА оцениваются по фактически выполнен-
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11рограммой входящих в государственную итоговую аттестацию, с оценкой

((отлично), выдается диплом с отличием.

б. Порядок проведения гиА при непрохождении ее студентами в

установленный срок

6.1. Выпускникам, не прошедшим гиА по уважительной причине, в

том числе не явившимся для прохождения гиА по уважительной причине (да-

лее - выпускники, не прошедшие ГИА по уважительной причине), предостав-

ляется возможностъ пройти гиА без отчисления из техникума.

6.2. Выпускники, не прошедшие ГИА по неуважитеJIьной причине, в

том числе не явившиеся для прохождения гиА без уважительных причин (да-

лее - выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной причине), и выпуск-

ники, получившие на ГИА неудовлетворитеJIьные результаты, МОГУТ бЫТЬ ДО-

пущены техникумом для повторного участия в ГИА не более двух раз.

6.з. ,щопопнительные заседания Гэк организуются в установленные

техникумом сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления вы-

пускником, не прошедшим ГИА по уважительной причине.

6.4. Выпускники, не прошедшие ГИА по неуважителъной причине, и

выпускники, получившие на ГИА неудовлетворительные результаТЫ, ОТЧИСЛЯ-

ются из техникума и проходят ГиА не ранее чем через шесть месяцев после

прохождения ГИА впервые.

6.5. ,Щля прохождения ГИА выпускники, не прошедшие ГИА ПО Не-

уважительной причине, и выпускники, получившие на гиА неудовлетвори-

тельные результаты, восстанавливаются в техникум на период времени, уста-

новленный техникумом самостоятельно, но не менее предусмотренного кыIен-

дарным учебным графиком для прохождения ГИА соответствУющей ОбРаЗОВа-

телъной программы среднего профессионаJIьного образования.

7. Порядок подачи и рассмотрения апелляций

7.|. По результатам ГИД выпускник имеет право подать в апелляци-

онную комиссию писъменную апелляцию о нарушении, по его МНениЮ, ПОРЯД-

ка и (или) несогласии с результатами ГИА (далее - апелляция).

7.2. Дпелляция подается лично выпускником или родителями (закон-

ными представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционнУЮ

комиссию техникума.
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Апелляция о нарушении Порядка подается непосредственно в день про-

ведения ГИА, в том числе до выхода из центра проведения экзамена.

Дпелляция о несогласии с результатами ГИА подается не позднее сле-

дующего рабочего дня после объявления результатов ГИА.
7,3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее

трех рабочих днеЙ с момента ее поступления.

7.4. Состав апелляционной комиссии утверждается техникумом одно-

временно с утверждением состава ГЭК.
Апелляционная комиссия состоит из председателя апелляционной комис-

сии, не менее пяти членов апелляционной комиссии и секретаря апелляционной

комиссии из числа педагогических работников техникума, не входящих в дан-

ном учебном году в состав ГЭК. Председателем апелляционной комиссии мо-

жет бытъ н€Lзначено лицо из числа руководителей или заместителей руководи-
телей организащий, осуществляющих образовательную деятельность, соответ-

ствующую области профессионЕtльной деятельности, к которой готовятся вы-

пускники, представителей организаций-партнеров или их объединений, вклю-

чая экспертов, при условии, что направление деятельности данных представи-

телей соответствует области профессиональной деятелъности, к которой гото-

вятся выпускники, при условии, что такое лицо не входит в состав ГЭК.
7.5. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комис-

сии с участием не менее двух третей ее состава.

На заседание апелпяционной комиссии приглашается председатель соот-
ветствующей ГЭК, а также главный эксперт при проведении ГИА в форме де-
монстрационного экзамена.

При проведении ГИА в форме демонстрационного экзамена по решению
председателя апелляционной комиссиик участию в заседании комиссии могут
быть также привлечены члены экспертной группы, технический эксперт.

По решению председателя апелляционной комиссии заседание апелляци-
онноЙ комиссии может проЙти с применением средств видео, конференц-связи,
а равно посредством предоставления письменных пояснений по поставленным
апелляционной комиссией вопросам.

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рас-
смотреIIии апелляции.

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один
из родителей (законных представителей).

Указанные лица должны при себе иметь документы, удостоверяющие
личность.

7.6. Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА.
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7.7. При рассмотрении апелляции о нарушении Порядка апелляцион-

ная комиссияустанавливает достоверность изложенных в ней сведений и выно-

сит одно из следующих решений:
об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о наруше-

ниях Порядка не подтвердились и (или) не повлиялинарезультат ГИА;
об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о до-

пущенных нарушениях Порядка подтвердились и tIовлияли на результат ГИА.
В последнем случае результаты проведения ГИА подлежат аннулирова-

нию, в связи с чем протокоп о рассмотрении апелляции не позднее следующего

рабочего дня передается в ГЭК для реализации решения апелляционной комис-
сии. Выпускнику предоставляется возможностъ пройти ГИА в дополнительные
сроки, установленные техникумом без отчисления такого выпускника из техни-

кума в срок не более четырех месяцев после подачи апелляции.

7.8. В случае рассмотрения апелляции о несогласии с результатами
ГИА, полученными при прохождении демонстрационного экзамена, секретарь

ГЭК не позднее следующего рабочего дня с момента поступления апелляции

направляет в апелляционную комиссию протокол заседания ГЭК, протоколы

проведеция демонстрационного экзамена, письменные ответы выпускника (при

их н€tличии), результаты работ выпускникq подавшего апелляцию, видеозаписи

хода проведениrI демонстрационного экзамена (.rр" наличии), фотографии го-
товых работ, оценочные ведомости.

7.9. В случае рассмотрения апелляции о несогласии с результатами
ГИА, полученными при защите дипломного проекта (работы), секретарь ГЭК
не позднее следующего рабочего дня с момента поступления апелляции на-

правляет в апелляционную комиссию дипломный проект (работу), протокол за-

седания ГЭК.
В случае рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, по-

лученными при сдаче государственного экзамена, секретарь ГЭК не позднее

следующего рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в

апелляционную комиссию протокол заседания ГЭК, письменные ответы выпу-
скника (rrри их наличии).

7.10. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами
ГИА апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и
сохранении результата ГИА либо об удовлетворении апелляции и выставлении
иного результата ГИА. Решение апелляционной комиссии не позднее следую-

Щего рабочего дня передается в ГЭК. Решение апелляционной комиссии явля-
ется основанием для аннулирования ранее выставленных розультатов ГИА вы-
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пускника и выставления новых результатов в соответствии с мнением апелля-

ционной комиссии.

].||. Решение апелляционной комиссии принимается простым боль-

шинством голосов. При равном числе голосов голос председательствующего на

заседании апелJIяционнои комиссии является решающим.
Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего

апелляцию выпускника в течение трех рабочих дней со дня заседания апелля-

ционной комиссии.

7.|2. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пе-

ресмотру не подлежит.

7.IЗ. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, ко-
торый подписывается председателем (заместителем председателя) и секретарем

апелляционной комиссии и хранится в архиве техникума.

8. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для
выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здо_

ровья

8.1. .Щля выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями

здоровья ГИА проводится техникумом с учетом особенностей психофизическо-
го р€tзвития, индивиду€LJIьных возможностей и состояния здоровья таких выпу-
скников (далее - индивиду€tльные особенности).

8.2. При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих об-

щих требований:

проведение ГИА для лиц с ограниченными возможностями здоровья в
одноЙ аудитории совместно с выпускниками, не имеющими ограниченных воз-

можностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при про-
хожденииГИА;

присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам не-
обходимую техническую помощь с учетом их индивиду€Lльных особенностей
(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться
с членами ГЭК);
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лифтов при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом

этаже, наJIичие специаJIьных кресел и других приспособлений).

8.3. ,Щополнительно при проведении ГИА обеспечивается соблЮДеНИе

следующих требований в зависимости от категорий выпускников с ограничен-

ными возможностями здоровья:

ляются рельефно_точечным шрифтом Брайля или в виде элекТронНогО ДОКУ-

мента, доступного с помощью компьютера со специ€tлизированным Программ-

ным обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом;

шрифтом Брайля или на компьютере со специаJIизированным программным

ляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-

точечным шрифтом Брайля, компьютер со специ€Lлизированным программным

венной итоговой аттестации оформляются увеличенным шрифтом;

форме.
d) maKctce dля вьtпускнuков 1lз чuсла лuц с оеранuченньlмlt возfuлоэ!сносmяJиu

зdоровья u вьtпускнuков uз чuсла dеmей-uнвалudов u l,tнвсtлudов созdаюmся
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uныp спецuсulьньlе условuя провеdенuя гид в сооmвеmсmвuu с pekoMeHda-

цuяJиu псuхолоzо-меduко-пеdаzоzчческой комuссuu (dалее гIмIIк),
справкой, поdmверэtсdаюtцей факm усmановленl,tя uнвалudносmu, Bbt,daH-

"iа феdеральньtlи zосуdарсmвенньllи учрежdенL,tеful меduко-соцuальной

эксперmuзьl (dшее - справка)

8.4. Выпускники или родители (законные представители) несовершен-

нолетних выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала гиА подают в

техникуМ письменНое заявление о необходимости создания для них специаJIь-

ных условий при проведении ГИА с приложением копии рекомендаций пмпк,

а дети-инвЕtJIиды, инвапиды - оригинаJIаили заверенной копии справки, а также

копии рекомендаций IIМПК при ныIичии.

9. ОсобенностИ проведения форм гиА с применением электрон-

ного обучения, дистанционных образовательных технологий

9.1. Возможно проведение государственной итоговой аттестации с при-

менением электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-

гии.

При проведении гиА с применением электронного обучения и дистанци-

онных образоватеJIьных технологий взаимодействие обучающегося и государ-

ственной экзаменационной комиссии (далее гэк) осуществляется с помощью

мулътимедийного оборулования и программного обеспечения, позволяющего

установить дистанционный аудиовизуалъный контакт в режиме ре€tJIьного вре-

мени и обеспечивающего возможность объективного оценивания и сохранно-

сти результатов.
9.2. При проведении ГИА в режиме видеоконференции, применяемые

обучающегося и членов ГЭК;

отвечать на них в процессе защиты дипломного проекта (работы);

возможность оперативного восстановления связи в случае техниче-

ских сбоев канагIов связи или оборудования.
2t

(dалее пмпк),



9.З. Состав участников ГИА, проводимых в режиме видеоконференции:

ции видеоконференцсвязи на основе стороннего программного обеспечения.

9.5. Аудитория для заседания ГЭК должна быть оснащена:

персонЕ}льным компьютером, подключенным к системе видеоКонфе-

ренцсвязи;

редачу аудиоинформации от членов ГЭК к обучающемуся.

9.6. Оборудование для проведения видеоконференции, р€lзмеЩеНнОе ПО

месту нахождения обучающегося, проходящего ГИА, должно включать:

щегося к членам ГЭК.
9,7. ГИД проводится в соответствии с расписанием, разрабатываемыМ

заместителем директора по учебной работе и утвержденным директором.

9.8. Идентификация личности обучающегося, проходящего ГИА, осу-

ществляется через предъявление им для обозрения членам ГЭК паспорТа иЛИ

иного документа, удостоверяющего личность, позволяющего четко зафиксиРО-

вать фотографию обучающегося, его фамилию, имц отчество, дату и МесТо рО-

ждения, орган, выдавший документ и дату его выдачи и проводится на нач€LПо

видеосвязи по проведению ГИА.
9.9. Процедура защиты диппомного проекта (работы) в режиме видео-

права поJIьзования своой работой при ответах;
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9.10. Общее время защиты дипломного проекта (работы) одного обу_

чающегося не должно превышать 30 минут.

9.11. По окончаниизащиты всех дипломных проектов (работ), внесенных

в календарный график на денъ, члены ГЭК оценивают итоги заЩиТы КаЖДОГО

обучающегося. При обсуждении оценки членами ГЭК видеоконференцСВЯЗЬ Не

осуществляется.

9.|2. После окончания обсуждения обучающиеся возвращаются в режим
видеоконференции для засJIушивания результатов защиты. Оценка ДоВОДИТСЯ

до сведения обучающегося в день проведения защиты и вносится в проТоКОЛ

заседания. Отсутствие обучающегося на объявлении оценки не являеТСя НаРУ-

шением процедуры проведения аттестационного испытания.

9.13. Оценка доводится до сведения обучающегося в день проведения

защиты в виде смс-сообщения на телефон обучающегося и вносится в ПроТоКОл

заседания ГЭК.

10. Порядок хранения дипломных проектов (работ)

10.1. Выполненные обучающимися дипломные проекты (работы) сдают-

ся руководителем заместителю директора по учебной работе и хранятся после

их защиты в архиве техникума 5 лет. По истечении укЕванного срока диплоМ-

ные проекты фаботы) списываются в установленном порядке.

t0.2. Списание дипломных проектов (работ) оформляется соответст-

вующим актом.

10.3. Лучшие дипломные проекты (работы), представляющие учебно-
методическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий

в учебных аудиториях техникума.
10.4. По запросу предприятий' учреждений директор техникума имеет

право р€врешить снимать копии дипломных проектов фабот) обучающихся.

При н€шичии в дипломном проекте изобретения или рационаJIизаторского
предложения рЕврешение на копию выдается только после оформления в уста-
новленном порядке заявки на авторские права обучающихся.

10.5. Изделия и продукты творческой деятельности по решению ГЭК мо-

гут не подлежать хранению в течение пяти лет. Они могут быть исполъзованы в

качестве учебных пособий, ре€Lлизованы через выставки-продажи и т.п.
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Приложение 1

Протокол демонстрационного экзамена
о регистрации экспертов

ЦПЭ, адр9с:

ПОО, группа:

Специальность (проф ессия) l
компетенция:

ГЭ на площадке

к(

1

2.
a

4,

5.

6.

7.

8.

9.

,Щата: Главный эксперт
(подпись)
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.Nb п.п. Паспортные данные Подпись



Приложение 2

Протокол демонстрационного экзамена
о регистрации выпускников

ЦПЭ, адрес:

ПОО, группа:

Специальность (профессия) / компе-
тенция:

Главный эксперт:

NЬ п.п. ФИО студента Паспортные данные Подпись

1

2
a
J

4

5

6

7

8

9

10

11

1,2

1з

|4

15

16

|1

18

19

20

!ата:
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Инструктаж провел

(подпись)



Приложение 3

Акт
огоТоВносТиПроВеДенияДеМонсТрационногоэкЗаМена

l |uпl а с()с t1l.aB:l,el t L!.я, акпlu

ll а с tlt tt L| о L, Iцlal.t,е t l l.trL d l; п1 а (;: t l 
7 
l о с), с.у; бъ с lc tп l) r l l )

я, ( (р g 1 "11,1 1,, 1 уls 1,, t.t.+t l t, о t,t1,,t tl с lп, r,t о ),

главный эксперт, назначеIIный для проведения демонстрационного экзап4ена

по профессии (специальности) / компетенции
ruld u t l uLl..,leLlоGал luе с с ьш ( с: tle ъ1 u (l,гt bl l о с m1l ), к o :tt пе ltl е t l t|t t bt

в Щентре проведения демонстрационного экзамена (далеее - I_{ПЭ):

'Haд4etLoqatttle tt ctr)pec ЦПЭ)
с (_> по (_)) 202З года

произвел осмотр IdeHTpa проведения демонстрационного экзамена в присутствии членов

экспертной группы, выпускников, технического эксперта.

настоящим дктом подтверждаю готовность проведения демонстрационного экзамена и со-

ответствие I_{ПЭ условиям его проведения, в частности:

1. ,щемонстрационный экзамен проводится с использованием комплекта оценочной докумен-
тации (далее - код) из перечня, размещенного В специальном разделе на официальном сайте

в Единой системе актуаJIьнЬж требований к компетенциям www.esat.worldskills.ru:

Уровень демонстрационного экзамоIIа: 6 аз о в bt ii / пlэ tt ф uл bl t btti

код J\ъ

2. I]eHTp проведения демонстрационного экзамена соответствует заявленному юридическим

лицом материiшьно-техническому оснащению, утвержденному инфраструктурному листу, в

том числе перечнЮ расходных материаJIов, плану застройки по КОЩ с соответствующим

цифровым обозначением.

3, Экспертная группа соответствует установленным требованиям.

Главный эксперт (Фио)
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Приложение 4

Протокол распределения обязанностей между членами ЭкспертноЙ грУппы
демонстрационного экзамена

ЦПЭ, адрес:

ПОО, груlrlrа:

Специальность (профессия) /

компетенция:

ГЭ на площадке

мы, нижеподписавшиеся, ознакомлены с данным протоколом, подтверждаем свою компетентность для
выполнения закрепленных за нами функuий и подтверждаем свое согласие на их выполнение.

ФИО экспертов зона ответственности Функционал Подпись

Фио Информачионная система оцени-
вания

Внесение оценок в информацион-
ную систему оценивания

Фио техническое обеспе.tение пло-

щадки
Обеспечение площадки расход-
ными материалами, решение тех-
нических вопросов с оборулова-
нием и иrrфраструктурой.

Фио Охрана труда и производственная
безопасность

Контроль вы полнения условий
безопасного нахождения и работы
на площадке,

Фио XpoHoMeTparK Учет времени выполнения зада-
ний демонстрационного экзамена
выпускниками

Фио контакr,ы с посетителями общение с посетителями

Фио Развиr ие компетенции Анализ возмоя(ностей для разви-
тия экзаменационной документа-
ции для следующих ЩЭ. Форму-
лирование предложений для экс-
пертного сообщества.

Фио ,Щокументы Проверка документов, составле-
l,rие и сбор протоколов

Фио Судейство Оценка выполнения заданий де-
монстрационного экзамена

Фио Судейство оценка выполнения заданий де-
монстрационного экзамена

Фио Сулейство оценка выполнения заданий де-
монстрационного экзамена

,Щата:
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Главный эксперт
(подпись)



кументацией, оборулованием и рабочими местами

ЦПЭ, адрес:

ПОО, группа:

Специальность
(профессия) / ком-
петенция:
Главный эксперт

Приложение 5

протокол распределения рабочих мест и ознакомления выпускников с до-

мыо нижеподписавшиеся подтверя{даем, что нам была предоставлена возможность полноценно
ознакомиться с документацией, Планом проведения демонстрационного экзамена, а также обо-

рудованиеМ и рабочими местами в ЩПЭо протестировать оборудование в течение необходимого

для ознакомления времени. Получены и изучены инструкции по использованию инструментов,

расходных материалов. .ц,окументацию внимательно изучили, вопросов не имеем, умение поль_

iоuurося оборудованием и расходными материалами подтверждаем. Инструктаж по Требовани-
ям охраны труда и производственной безопасности получили в полном объемео обязуемся соблю-

дать все требования. Жеребьевка была проведена справедливо и честно. Претензий не имеем.

Nь
п.п,

ФИО выпускника
ЛЪ рабо-

чего
места

Комментарии и недопонимание
по полученной информачии и

и,нструктажу (если есть)
Подпись

1

2

J

4

5

6

7

8

9

10

11

|2

13

14

15

fiата: Главный эксперт
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Приложение 6

об ознакомлении экспертов с Требованиями по охране труда и ПроиЗВОДСТ-
венной безопасности

ЦПЭ, адрес:

ПОО, группа:

Специальность (профессия) / ком-
петенция:

Главный эксперт

Провел инструктаж по ОТ и ПБ:

Щата:

Инструкток про-
вел

(полпись)

Протокол демонстрационного экзамена

29

.}lЪ п.п. ФИО эксперта
Коммептарии и недопонимание
по полученной информации и

инструктажу (если есть)
Подпись

l
2
aJ

4

5

6



Приложение 7

Протокол демонстрационного экзамена
об ознакомлении выпускников с Требованиями охраны труда и производ-

ственной безопасности

ЦПЭ, адрес:

ПОО, группа:

Специальность (профессия) / компе-
тенция:

Главный эксперт

Провел инструктаж по ОТ и ПБ:

}lb п.п. ФИО выпускника

Комментарии и недопонима-
ние по полученной информа-

цпи и инструктажу (если
есть)

Подпись

1

2

f
J

4

5

6

1

8

7

в

9

10

11

12

1з

14

l5

!ата:

30

Инструктаж провел
(подпись)



Приложение 8

Протокол проведения демонстрационного экзамена
о присутствии лиц в ЦПЭ

ЦПЭ, адрес:

ПОО, группа:

Специа_пьность (профессия) / ком-
петенция:

ГЭ на площадке

В соответствии с п.34 Приказа Минпросвещения России от 08.1|.2021l N 800 "Об утвержде-
нии Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам среднего профессионЕ}льного образования" в день проведения демонстрационного
экзамена в ЦПЭ присутствуют следующие лица:

Решение главного эксперта: провести демонстрационный экзамен.

.Щата: Главный эксперт
(подпись)

Фио Роль Подпись

1

2
аJ

4

5

6

7

8

9

31

Л} п.п.
Паспортные дан-

ные
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Приложение 10

Протокол демонстрационного экзамена
об ознакомлении выпускников с заданием

ЦПЭ, адрес:

ПОО, группа:

Специальность (профессия) / компе-
тенция:

Главный эксrrерт

Мы, нижеподписавшиеся подтверrlцаем, что нам была предоставлена возможность
полноценно ознакомиться с актуальным экзаменационным заданием. Экзамена-
ционную документацию внимательно изучили, вопросов не имеем.

NЬ п.п. ФИО выпускника
Комментарии и недопонима-
ние,по полученной информа-

ции (если есть)
Подпись

1

2

з

4

5

6

7

8

9

l0
11

\2

lз
|4

15

.Щата: Главный эксперт


