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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Государственная итоговая аттестация является частью оценки качества освоения 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 08.01.25 

«Мастер отделочных строительных и декоративных работ» и является обязательной 

процедурой для выпускников, завершающих освоение программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в  Филиале Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Республики Хакасия «Черногорский 

горно-строительный техникум» (далее – Филиал ГБПОУ РХ ЧГСТ). 

- В соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (часть 1, статья 59) государственная итоговая 

аттестация является формой оценки ступени и уровня освоения обучающимися 

образовательной программы. 

- Программа государственной итоговой аттестации выпускников Филиала 

ГБПОУ РХ ЧГСТ по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ (далее - 

Программа) представляет собой совокупность требований к подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации на 2021/2022 учебный год.  

- Программа разработана на основе законодательства Российской Федерации и 

соответствующих типовых положений министерства образования и науки Российской 

Федерации: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

- профессионального образования по профессии 08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от «09» декабря 2016г. №1545 

- (зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2016г. № 44900); 

- Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.08.2013г. №968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»;  

- Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.01.2014г. №74 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16.08.2013г. №968»; 

- Распоряжение министерства просвещения Российской Федерации от 

01.04.2019г. № Р-42 «Об утверждении методических рекомендаций о проведении 

аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена»; 

- Приказ  генерального директора Союза «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» от 31.01.2019 № 31.01.2019-1 в редакции приказа от 31.05.2019 № 

31.05.2019-5«Об утверждении Методики организации и проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия»; 

- Правила национальных чемпионатов профессионального мастерства 

WorldSkills Russia. 

- Целью государственной итоговой аттестации является определение 

соответствия результатов освоения студентами образовательной программы среднего 



профессионального образования (программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих) требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по профессии 08.01.25. Мастер отделочных 

декоративных работ. 

 Задачи: 

- определение соответствия сформированных общих и профессиональных 

компетенций: требованиям квалификационной характеристики и современного рынка 

труда; ориентирует каждого преподавателя и студента на конечный результат;  

- позволяет в комплексе повысить качество учебного процесса, качество 

подготовки специалиста и объективность оценки подготовленности выпускников  

- приобретение опыта взаимодействия выпускников с потенциальными 

работодателями в целях последующего трудоустройства. систематизирует знания, умения 

и опыт, полученные студентами во время обучения и во время прохождения 

производственной практики; 

- расширяет полученные знания за счет изучения новейших практических 

разработок и проведения исследований в профессиональной сфере;  

- значительно упрощает практическую работу Государственной экзаменационной 

комиссии при оценивании достижений выпускника (наличие перечня профессиональных 

компетенций, которые находят отражение в выпускной работе).  

- Программа государственной итоговой аттестации является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих Филиала ГБПОУ РХ ЧГСТ по 

профессии 08.01.25. Мастер отделочных декоративных работ. При разработке программы 

государственной итоговой аттестации определяются: 

- вид государственной итоговой аттестации; 

- объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации; 

- сроки проведения государственной итоговой аттестации; 

- формы проведения государственной итоговой аттестации;  

- вид выпускной квалификационной работы; 

- условия подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников.  

Программа государственной итоговой аттестации ежегодно разрабатывается на 

методическом объединении Мастеров производственного обучения и утверждается 

директором Филиала техникума после обсуждения на заседании Педагогического совета 

филиала ГБПОУ РХ ЧГСТ и предварительного положительного заключения работодателя. 

  



2. ФОРМА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников по профессии 08.01.25 Мастер 

отделочных строительных и декоративных работ проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена.  

Объём времени на проведение аттестационных испытаний, входящих в состав 

государственной итоговой аттестаций выпускников, в рамках программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 08.01.25. Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ, устанавливаются техникумом, исходя из ФГОС по 

профессии, учебного плана, соответствующих рекомендаций Министерства образования 

РФ, заданий для демонстрационного экзамена и методики его проведения, разработанных 

Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» составляет 2 неделю с 15 по 28 июня 2022 г. 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с графиком, 

утвержденным не позднее, чем за 45 дней до начала экзамена руководителем Центра 

проведения демонстрационного экзамена. 

Программа государственной итоговой аттестации доводится до сведения 

выпускников не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации. 

К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, выполнившие 

требования, предусмотренные курсом обучения по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и успешно прошедшие все промежуточные 

аттестационные испытания по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности, предусмотренные учебным планом Филиала ГБПОУ РХ ЧГСТ. На 

государственную итоговую аттестацию выпускником могут быть представлены отчеты о 

достижениях: сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие 

работы по профессии, характеристики с мест прохождения производственной практики.  

Перечень необходимых документов для проведения государственной итоговой 

аттестации: 

• Порядок проведения государственной  итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 16 

августа 2013 г. № 968, с учетом изменений, внесенных Приказом от 17.11.2017 г. № 1138 

«О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;  

• методика организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия; 

• приказ директора филиала ЧГСТ о проведении государственной итоговой 

аттестации; 

• приказ директора филиала ЧГСТ о создании государственной экзаменационной 

комиссии для проведения государственной итоговой аттестации;  

• приказ директора филиала ЧГСТ о допуске студентов к государственной 

итоговой аттестации; 

• приказ директора филиала ЧГСТ об апелляционной комиссии;  

• график защиты выпускной квалификационной работы в виде 



демонстрационного экзамена; 

• техническое описание заданий демонстрационного экзамена;  

• инструктаж по технике безопасности, охране труда и санитарным нормам при 

выполнении заданий демонстрационного экзамена; 

• журналы теоретического и производственного обучения за весь период 

обучения; 

• сводная ведомость успеваемости студентов; 

• зачетные книжки; 

• папки практик; 

• протокол государственной итоговой аттестации. 

 

 

  



3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 

Для проведения государственной итоговой аттестации в Филиале ГБПОУ РХ ЧГСТ 

создается государственная экзаменационная комиссия, в состав которой входят мастера 

производственного обучения и преподаватели профессиональной образовательной 

организации, лица, приглашенные из сторонних организаций; преподаватели, 

представители работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников, 

эксперты WorldSkills Russia. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, не 

являющийся работником техникума, который организует и контролирует деятельность 

комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

Ответственный секретарь государственной аттестационной комиссии назначается 

директором техникума. 

Расписание Проведения государственной итоговой аттестации составляется не 

позднее, чем за две недели до начала работы государственной экзаменационной комиссии. 

Допуск выпускника к государственной итоговой аттестации объявляется приказом по 

техникуму. 

После окончания государственной итоговой аттестации сведения о результатах 

демонстрационного экзамена передаются в электронные системы CIS, eSim, 

государственная экзаменационная комиссия составляет ежегодный отчет о работе, 

который обсуждается на Педагогическом совете техникума, и представляется в 

Министерство образования и науки Республики Хакасия по требованию. К отчету 

прилагается копия приказа о выпуске квалифицированных рабочих. В отчете должна быть 

отражена следующая информация: 

- качественный состав государственной экзаменационной комиссий;  

- вид государственной итоговой аттестации выпускников по ППКРС;  

- средний балл результатов демонстрационного экзамена; 

- средний балл за государственную итоговую аттестацию; 

- количество дипломов с отличием; 

- недостатки в подготовке выпускников по данной профессии;  

- выводы и предложения. 

  



4. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

 

 Областью профессиональной деятельности выпускников является: 16 

Строительство и жилищно - коммунального хозяйства. 

Выпускник, освоивший ППКРС по профессии 08.01.25. Мастер отделочных 

декоративных работ готовится к следующим видам деятельности (далее ВД): 

профессиональных (далее ПК) и общих (далее ОК) компетенций . 

 

Код Наименование результата обучения 

ВД Выполнение штукатурных и декоративных работ 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: 

организацию рабочего места, выбор инструментов, приспособлений, 

подбор и расчет материалов, приготовление растворов, необходимых для 

выполнения работ при производстве штукатурных и декоративных работ в 

соответствии с заданием и требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. 

ПК 1.2. Выполнять обычные и декоративные штукатурные растворы и смеси 

в соответствии с установленной рецептурой, безопасными условиями труда 

и охраной окружающей среды. 

ПК 1.3. Производить оштукатуривание поверхностей  

Различной степени сложности вручную и механизированным 

способом с соблюдением технологической последовательности выполнения 

операций и безопасных условий труда. 

ПК 1.4. Выполнять декоративную штукатурку на различных поверхностях и 

архитектурно-конструктивных элементах в соответствии с 

технологическим заданием и безопасными условиями труда.  

ПК 1.5. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей с соблюдением 

технологической последовательности выполнения операций и безопасных 

условий труда. 

ПК 1.6. Устраивать наливные стяжки полов с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасности условий труда. 

ПК 1.7. Производить монтаж и ремонт систем фасадных теплоизоляционных 

композиционных с соблюдением технологической последовательности 

выполнения операций и безопасности условий труда. 

ВД Выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций 

ПК 2.1 Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: 

организацию рабочего места, выбор инструментов, приспособлений, 

подбор и расчет материалов, необходимых для выполнения работ при 

устройстве каркасно-обшивных конструкций, в соответствии с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности 

и охраны окружающей среды. 

ПК 2.2 Устраивать каркасно-обшивные конструкции, сборные основания 

пола с соблюдением технологической последовательности выполнения 

операций и безопасных условий труда 

ПК 2.3 Выполнять отделку каркасно-обшивных конструкций готовыми 

составами и сухими строительными смесями с соблюдением 

технологической последовательности выполнения операций и безопасных 

условий труда. 

ПК 2.4 Выполнять монтаж конструкций из гипсовых пазогребневых плит с 

соблюдением технологической последовательности выполнения операций и 



безопасных условий труда. 

ПК 2.5 Выполнять монтаж бескаркасных облицовок стен из строительных 

листовых и плитных материалов с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 2.6 Выполнять ремонт каркасно-обшивных конструкций с соблюдением 

технологической последовательности выполнения операций и безопасных 

условий труда. 

ПК 2.7 Выполнять монтаж каркасно-обшивных конструкций сложной 

геометрической формы с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. 

ВД Выполнение малярных и декоративно-художественных работ 

ПК 3.1 Выполнять подготовительные работы при производстве малярных и 

декоративных работ в соответствии с заданием и требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности и охраны 

окружающей среды. 

ПК3.2 Приготавливать составы для малярных и декоративных работ по 

заданной рецептуре с соблюдением безопасных условий труда и охраны 

окружающей среды. 

ПК3.3 Выполнять грунтование и шпатлевание поверхностей вручную и 

механизированным способом с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК3.4 Окрашивать поверхности различными малярными составами, 

используя необходимые инструменты, приспособления и оборудование, с 

соблюдением безопасных условий труда. 

ПК3.5 Оклеивать поверхности различными материалами с соблюдением 

требований технологического задания и безопасных условий труда.  

ПК3.6 Выполнять декоративно-художественную отделку стен, потолков и 

других архитектурно-конструктивных элементов различными способами с 

применением необходимых материалов, инструментов и оборудования с 

соблюдением безопасных условий труда. 

ПК3.7 Выполнять ремонт и восстановление малярных и декоративно-

художественных отделок в соответствии с технологическим заданием и 

соблюдением безопасных условий труда. 

Общие компетенции 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 07. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке. 



ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

 

  



5.ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

5.1. Тема выпускной квалификационной работы 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена.  

Экзаменационное задание представляет собой серию независимых модулей, 

соответствующих содержанию профессионального модуля ПМ.02 Выполнение монтажа 

каркасно – обшивных конструкций. 

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. По выбору 

ПОО материалы, разработанные союзом Молодые профессионалы по компетенции WS 

(КОД) могут быть непосредственно применены для организации ДЭ. Основанием для 

выбора КОД является планирование использования рабочих мест для проведения ДЭ в 

рамках сроков, отведенных на ГИА, с учетом количества обучающихся по программе.  

5.2. Защита выпускной квалификационной работы 

№ Этапы ДЭ Содержание 

-1 Подготовительный 

день 

Контрольная проверка и прием площадки в 

соответствии критериями аккредитации;  

Сверка состава Экспертной группы с 

подтвержденными в системе eSim данными на основании 

документов, удостоверяющих личность; 

Сверка состава сдающих демонстрационный экзамен со 

списками в системе eSim и схемы их распределения по 

экзаменационным группам; 

Проведение инструктажа по охране труда и технике 

безопасности для участников и членов Экспертной группы; 

Проведение жеребьевки; 

Подготовка рабочих мест, проверка и подготовка 

инструментов и материалов, ознакомление с 

оборудованием и его тестирование под руководством 

экспертов; 

Получение главным экспертом вариант задания для 

проведения демонстрационного экзамена. 

Выдача экзаменационных заданий каждому участнику в 

бумажном виде; 

Ознакомление участников с заданиями ДЭ; 

Выполнение заданий демонстрационного экзамена в 

присутствии комиссии; 

Оценка результатов выполнения экзаменационных 

заданий; 

Внесение всех баллов в систему CIS, баллы в системе 

С 1, 

С 2 

День проведения 

ДЭ 

Выдача экзаменационных заданий каждому участнику в 

бумажном виде; 

Ознакомление участников с заданиями ДЭ; 

Выполнение заданий демонстрационного экзамена в 

присутствии комиссии; 



Оценка результатов выполнения экзаменационных 

заданий; 

Внесение всех баллов в систему CIS, баллы в системе 

  CIS блокируются; 

Сверка баллов, занесенных в систему CIS, с рукописными 

оценочными ведомостями; 

Выгрузка итогового протокола из системы CIS; 

Перевод результатов ДЭ в экзаменационную оценку; 

Фиксирование решения заседания комиссии в 

Протоколе Государственной экзаменационной  

комиссии и экспертной группы. 

 

Оценочные материалы разрабатываются экспертным сообществом Ворлдскиллс в 

целях организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия по компетенции №21 «Сухое строительство и штукатурные работы».  

 

По компетенции Сухое строительство и штукатурные работы:  

• Комплект оценочной документации №1.1— время выполнения 8 часов; 

• Комплект оценочной документации № 1.2 - время Выполнения 7 часов; 

• Комплект оценочной документации № 1.3 - время выполнения 7 часов; 

• Комплект оценочной документации №1.4- время выполнения 6 часов; 

• Комплект оценочной документации № 1.5 - время выполнения 6 часов; 

• Комплект оценочной документации № 1.6 - время выполнения 5 часов; 

• Комплект оценочной документации № 1.7- время выполнения 4 часа. 

 

ДЭ проводится на площадке, аккредитованной в качестве центра проведения 

демонстрационного экзамена (далее - ЦПДЭ) в соответствии с методикой организации и 

проведения ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия, утвержденной приказом Союза 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» от 11.03.2020 г. № 1135-20/0203, и 

удостоверяется электронным сертификатом. 

План проведения демонстрационного экзамена корректируется главным экспертом 

площадки проведения демонстрационного экзамена в зависимости от времени, 

выделенного на площадке проведения демонстрационного экзамена, количества 

участников и рабочих мест. 

  



6. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

В ВИДЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Результаты демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,  

«неудовлетворительно» в соответствии со схемой начисления баллов за 

выполнение задания демонстрационного экзамена и шкалой перевода результатов 

демонстрационного экзамена в пятибалльную систему оценок, утвержденной 

распоряжением министерства образования и науки Республики Хакасия. 

Количество баллов по выполнению аттестационного испытания в формате 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции №21 

«Сухое строительство и штукатурные работы» зафиксировано в комплекте оценочной 

документации, утвержденном Правлением Союза «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (Протокол 

№18/11 от 12.11.2018г.). 

 Методика перевода результатов демонстрационного экзамена по компетенции 

Сухое строительство и штукатурные работы в оценку (использовалась методика Союза с 

изменениями: за 100% принято 43,21 баллов (высший балл победителя регионального 

чемпионата 2021 года по компетенции № 21 «Сухое строительство и штукатурные 

работы»)- 

 

 Максимальный балл «2» «3» «4» «5» 

Задание 

Процент 

выполнения по 

модулям 

0,00%- 19,99% 20.00%- 

39,99% 

40,00% - 

69,99% 

70,00%- 

100,00%: 

Сумма 

максимальных баллов 

по модулям 

0-8,638 8,640- 

17,790 

17,800 

30,240 

30,250- 

43,210 

 

Результаты государственной итоговой аттестации и решение о присвоении 

квалификации по профессии 08.01.25. Мастер отделочных строительных и декоративных 

работ готовится к следующим видам деятельности фиксируются в протоколе заседания 

государственной экзаменационной комиссии и объявляются выпускникам в тот  же день. 

Выпускники, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

проходят ее повторно. В этом случае государственная экзаменационная комиссия 

определяет сроки повторного экзамена, но не ранее, чем через шесть месяцев после 

прохождения государственной итоговой аттестации впервые.  

  



7. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИИ 

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. Апелляция о нарушении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации подается непосредственно в день 

проведения государственной итоговой аттестации. Апелляция о несогласии с 

результатами государственной итоговой аттестации выдается 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 приказом директора Филиала 

ГБПОУ РХ ЧГСТ, в количестве не менее пяти человек из числа преподавателей 

техникума, имеющих высшую или первую квалификационную категорию, не входящих в 

данном учебном году в состав государственных экзаменационных комиссий,  

одновременно с утверждением состава государственной экзаменационной комиссии.  

Председателем апелляционной комиссии является директор Филиала ГБПОУ РХ 

ЧГСТ. 

Апелляция рассматривается на заседаний апелляционной комиссии с участием не 

менее двух третей ее состава. Па заседание апелляционной комиссии приглашается 

председатель соответствующей государственной экзаменационной комиссии. Выпускник, 

подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции.  

Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой 

аттестации. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации в виде демонстрационного экзамена апелляционная комиссия 

устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и выносит Одно из решений: 

- об отклонении апелляций, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника не подтвердились 

и/или не повлияли на результат государственной итоговой аттестации;  

- об удовлетворении апелляции* если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника 

подтвердились и повлияли на результат государственной итоговой аттестации. В 

последнем случае результат проведения государственной итоговой аттестации подлежит 

аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее 

следующего 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 в 

виде демонстрационного экзамена, секретарь государственной экзаменационной комиссии 

не позднее следующего рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в 

апелляционную комиссию протокол демонстрационного экзамена, подписанный главным 



экспертом демонстрационного экзамена и экспертной группой, протокол заседания 

государственной экзаменационной комиссии и заключение председателя государственной 

экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при выполнении 

выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена подавшего 

апелляцию выпускника. 

В результате рассмотрения апелляции о несогласии е 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. 

Решение апелляционной комиссии доводится под роспись до сведения подавшего 

апелляцию выпускника 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. 

 

 


