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1. Общие положения  

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании:  

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 приказа Министерства просвещения  Российской Федерации от 21 мая 2020 

года № 257  "Об особенностях проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования в 2019/20 учебном году"; 

 приказа Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 

"Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования"; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

августа 2017 г. № 816 "Об утверждении Порядка применения организациями 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ"; 

 Федерального государственного образовательного стандарта по 

соответствующим специальностям; 

 Устава колледжа. 

1.2. Настоящее Положение определяет особенности проведения государственной 

итоговой аттестации в ОБПОУ «Курский колледж культуры» (далее - Колледж) по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 2019/20 

учебном году. 

1.3. Особенности проведения государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) в 

ОБПОУ «Курский колледж культуры» по образовательным программам среднего 

профессионального образования в 2019/20 учебном году  определяет порядок (далее 

– Порядок) проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

завершающих освоение, имеющих государственную аккредитацию основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования (программ подготовки специалистов среднего звена) (далее 

соответственно – государственная итоговая аттестация, образовательные программы 

среднего профессионального образования) обусловленный мероприятиями, 

направленными на предотвращение распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации. 

1.4. Особенности применяются в случае, если орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственное управление в 

сфере образования, примет соответствующее решение исходя из санитарно- 

эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в субъекте Российской Федерации, а 

также с учетом принятых в субъекте Российский Федерации мер по обеспечению 
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санитарно- эпидемиологического благополучия населения, предусмотренных 

Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по 

обеспечению санитарно эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2020, № 14, ст. 2082), и в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 «Об определении порядка 

продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

1.5. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306), с 

изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 января 2014 г. № 74 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 5 марта 2014 г., 

регистрационный № 31524) и от 17 ноября 2017 г. № 1138 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 2017г., 

регистрационный № 49221), в части форм проведения государственной итоговой 

аттестации, зачета результатов государственной итоговой аттестации, 

невозможности замены государственной итоговой аттестации выпускников 

оценкой уровня их подготовки на основе результатов промежуточной аттестации, 

порядка подачи апелляционного заявления о нарушении, по мнению выпускника, 

установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации и 

(или) несогласии с ее результатами (далее - апелляционное заявление), а также 

проведения заседания апелляционной комиссии не применяется. 

 

2. Порядок проведения государственной итоговой аттестации в условиях 

неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки 

 

2.1. Государственная итоговая аттестация или ее часть (по решению 

образовательной организации) проводится с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий (далее ДОТ) в 

соответствии с Порядком применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017г. № 816 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., 

регистрационный № 48226), в том числе с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 
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выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

2.2. Формами государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования являются защита выпускной квалификационной 

работы  и государственный(ые) экзамен(ы). 

2.3. Исключительно с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий осуществляется защита выпускной 

квалификационной работы, выполненной в виде дипломной работы (дипломного 

проекта), предусмотренной федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования для выпускников, 

осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена. 

Государственный(ые) экзамен(ы),  проводится с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 
2.4. При невозможности защиты выпускных квалификационных работ, 

дипломной работы (дипломного проекта), и (или) проведения 

государственного(ых) экзамена(ов)  по решению образовательной организации 

государственная итоговая аттестация выпускников заменяется оценкой уровня их 

подготовки на основе результатов промежуточной аттестации по 

соответствующим учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы среднего профессионального образования либо 

выпускникам предоставляется возможность пройти государственную итоговую 

аттестацию в дополнительные сроки, установленные образовательной 

организацией, без отчисления выпускников из образовательной организации. 

2.5. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план основной профессиональной 

образовательной программы по конкретной специальности. 

2.6. Расписание проведения государственной итоговой аттестации утверждается 

директором Колледжа и доводится до сведения обучающихся в сети "Интернет" 

не позднее, чем за две недели до начала работы государственной 

экзаменационной комиссии.  

2.7. При прохождении государственной итоговой аттестации  с применением 

дистанционных образовательных технологий в приказе о допуске к 

государственной итоговой аттестации указываются сведения о платформах и  

адресах в сети интернет. Секретарь ГЭК доводит до сведения обучающихся, 

председателя и членов государственных экзаменационных комиссий и в случае 

защиты ВКР – до руководителей ВКР разработанный график проведения 

государственного аттестационного  испытания, входящего в ГИА.  

2.8. При проведении защиты выпускных квалификационных работ и (или) 

государственного(ых) экзамена(ов), с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий образовательная организация 

самостоятельно создает условия для функционирования электронной 

информационно- образовательной среды независимо от места нахождения 

обучающихся. 
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2.9. Идентификация личности обучающегося, проходящего государственные 

испытания, проводится путем предъявления обучающимся паспорта, 

удостоверяющего личность, позволяющего четко зафиксировать фотографию, его 

фамилию, имя, отчество. Если при идентификации личности обучающегося перед 

началом ГИА с применением ДОТ  выявляется факт подмены личности, 

обучающийся считается не прошедшим государственную итоговую аттестацию в 

связи с неявкой по неуважительной причине, с последующим отчислением из 

образовательной организации.  

2.10. Возможен вариант, когда секретарь государственной экзаменационной 

комиссии представляет выпускника членам государственной экзаменационной 

комиссии и обеспечивает контроль соблюдения требований, установленных 

локальными нормативными актами образовательной организации. 

2.11. Секретарь ГЭК обязан:  

2.11.1. В течение двух рабочих дней после издания приказа о допуске к 

прохождению ГИА с использованием ДОТ довести до сведения обучающихся 

информацию: 

 о графике проведения ГИА с использованием ДОТ; 

 о необходимых технических средствах для прохождения ГИА; 

 о необходимых организационных мероприятиях для прохождения ГИА. 

 о возможности обращения в апелляционную комиссию по результатам 

проведения ГИА. 

2.11.2. В течение двух рабочих дней после издания приказа директора о допуске 

обучающихся к прохождению ГИА довести до сведения председателя и членов 

ГЭК следующую информацию: 

 о графике проведения ГИА с использованием ДОТ; 

 о необходимых технических средствах, техническую информацию для 

проведения государственных аттестационных испытаний; 

 настоящий порядок проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

 о возможности обращения обучающегося в апелляционную комиссию по 

результатам проведения ГИА. 

2.11.3. в день проведения мероприятия ГИА: 

 проинформировать председателя ГЭК о технической готовности к 

проведению ГЭК; 

 идентифицировать личность подключившегося обучающегося к системе 

видеоконференцсвязи (при необходимости); 

 фиксировать ход проведения мероприятия ГИА в протоколах заседания 

ГЭК. 

2.12. На основании утвержденного расписания ГИА, обучающиеся - участники 

государственной итоговой аттестации  за 10 дней до проведения защиты ВКР 

посредством электронной почты присылают в колледж электронные версии 

дипломной работы, речи для защиты ВКР, презентации, скан-копию отзыва 

руководителя и внешней рецензии на ВКР. 
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2.13. За 10-12 дней до проведения ГИА обучающиеся - участники 

государственных аттестационных испытаний на адрес колледжа высылают 

почтовым отправлением печатный  экземпляр выпускной квалификационной 

работы, вместе с диском, на котором представлена практическая часть ВКР. 

2.14. За неделю до проведения ГИА заместитель директора по научно-

методической работе колледжа формирует электронную базу данных материалов 

ВКР и обеспечивает знакомство с ними членов ГЭК. 

 

3. Порядок  работы государственной экзаменационной комиссии в условиях 

неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки 

 

3.1. Государственная итоговая аттестация в период сложной санитарно- 

эпидемиологической обстановки не проводится на открытых заседаниях 

государственной экзаменационной комиссии.   

3.2. При проведении государственной итоговой аттестации с применением ДОТ 

взаимодействие обучающегося и государственной экзаменационной комиссии 

осуществляется с помощью мультимедийного оборудования и программного 

обеспечения, позволяющего установить дистанционный аудиовизуальный 

контакт в режиме реального времени и обеспечивающего возможность 

объективного оценивания и сохранности результатов. 

3.3. Председатель, члены государственной экзаменационной комиссии могут 

находиться удаленно или непосредственно в аудитории, подготовленной к  

испытаниям, малыми группами,  с соблюдением требований безопасности.  

3.4. Необходимые технические условия проведения государственной итоговой 

аттестации с применением ДОТ для помещения, в котором находится обучающийся, 

обеспечивает сам обучающийся. 

3.5. При проведении государственной итоговой аттестации в режиме 

видеоконференции, применяемые технические средства и используемые помещения 

должны обеспечивать: 

 визуальную идентификацию личности обучающегося; 

 обзор помещения, входных дверей, обеспечивающий дистанционный обзор 

членами ГЭК процесса подготовки и ответа обучающегося; 

 обзор обучающегося, проходящего государственные аттестационные 

испытания с возможностью контроля используемых им материалов; 

 качественную непрерывную видео и аудиотрансляцию выступления 

обучающегося и членов ГЭК; 

 возможность оперативного восстановления связи между обучающимся и 

членами ГЭК в случае технических сбоев каналов связи и оборудования. 

3.6. Этапы государственной итоговой аттестации записываются в автоматическом 

режиме с последующим сохранением на локальном носителе.  

3.7. После начала работы государственной экзаменационной комиссии и  выхода 

в видеоконференцию, заместитель председателя ГЭК (ведущий преподаватель) 

объявляет дату, время, основную профессиональную образовательную программу 

по специальности,  представляет членов государственной экзаменационной 

комиссии. 
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4. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

 

4.1. При проведении государственного аттестационного испытания в форме 

защиты выпускной квалификационной работы обучающийся выступает в порядке 

очередности, установленной графиком проведения защиты, с учетом технической 

возможности непрерывной видеоконференцсвязи. 

4.2. В соответствии с расписанием государственной итоговой аттестации, в 

определенный  день и время экзамена  работник колледжа, осуществляющий 

техническую поддержку, организовывает конференцию в Zoom, либо создает 

беседу в Skype и приглашает участников (членов комиссии и студента.  

4.3. В заседании ГЭК принимают участие: председатель, члены, секретарь в 

соответствии с приказом директора, выпускники, согласно утвержденного 

графика. Председатель ГЭК, члены комиссии имеют право заранее ознакомиться 

с видеозаписью исполнительской программы, проведенного культурно-массового 

мероприятия, доклада ВКР и др.  

4.4. Перед началом защиты, все обучающиеся входят, посредством сети 

"Интернет", в группу дистанционного обучения, в заранее подготовленный для 

этого раздел и обозначают своё присутствие написанием своей фамилии. После 

создания видеоконференции (посредством сервисов zoom или skype), в 

дистанционной группе студентам по разработанному и утвержденному графику 

отправляется приглашение в видеоконференцию. Доступ к трансляции будет 

предоставляться членам ГЭК, выпускнику в соответствии с расписанием и 

графиком защиты.  Если видеоконференция создается через сервис zoom, то после 

ответа выпускника все участники должны повторно подключиться к 

конференции. Если студент, по истечении пяти минут, не смог подключиться к 

видеоконференции, то его очередность передается следующему студенту.  

4.5. Защита ВКР  осуществляется индивидуально каждым обучающимся 

(открытая часть) до 20 минут. Затем члены государственной экзаменационной 

комиссии имеют право задать уточняющие вопросы (до 10 минут), а 

обучающиеся, проходящие государственные аттестационные испытания, отвечать 

на них в ходе защиты выпускной квалификационной работы. После состоявшейся 

защиты, обучающийся отключается от видеоконференции и ожидает решение 

комиссии. Голосование членов ГЭК  происходит в закрытом режиме после 

защиты малой группы обучающихся (3-4). После принятия решения членами 

ГЭК, студенты малой группы будут индивидуально приглашены работником 

колледжа, осуществляющим техническую поддержку, повторно войти в 

видеоконференцию для объявления результатов. 

4.6. Все материалы выпускной квалификационной работы: видеозапись 

практической части, электронная версия теоретической части, текст защиты 

должны находиться у работника колледжа, осуществляющего техническое 

сопровождение ГЭК. В случае нарушения видеосвязи в процессе защиты ВКР 

работник колледжа, осуществляющий техническое сопровождение ГИА, 

включает видеозапись в эфир.  
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4.7. При защите,  обучающемуся,  необходимо использовать демонстрацию 

экрана. Если обучающийся затрудняется это сделать, то он заранее может 

отправить свое видео на электронную почту одному из членов комиссии, который 

может помочь студенту в день экзамена и включить демонстрацию экрана. 

Обучающийся предпринимает все меры для восстановления видеоконференции.  

4.10. В случае технических сбоев в работе оборудования и/или канала связи 

предложить обучающемуся до 5 минут для оперативного устранения 

неисправности,  на период времени более 15 минут при прохождении 

обучающимся государственных аттестационных испытаний в форме защиты 

выпускной квалификационной работы председатель ГЭК вправе перенести 

государственное аттестационное испытание на другое время в период работы 

ГЭК, о чем составляется соответствующий акт (приложение 1) или принять 

решение о рассмотрении заранее представленный для ознакомления членам 

государственной экзаменационной комиссии материал (видеопоказ и текст ВКР). 

 

5. Порядок проведения государственного(ых)экзамена(ов) 

 

5.1. В соответствии с расписанием государственной итоговой аттестации, в 

определенный  день и время экзамена  работник колледжа, осуществляющий 

техническую поддержку, организовывает конференцию в Zoom, либо создает 

беседу в Skype и приглашает участников (членов комиссии и студента (ов). 

5.2. Перед началом защиты, все обучающиеся входят, посредством сети 

"Интернет", в группу дистанционного обучения, в заранее подготовленный для 

этого раздел и обозначают своё присутствие написанием своей фамилии.  

5.3. После создания видеоконференции (посредством сервисов zoom или skype), в 

дистанционной группе студентам по разработанному и утвержденному графику 

отправляется приглашение в видеоконференцию.  

5.4. Доступ к трансляции будет предоставляться членам ГЭК, выпускнику(кам) в 

соответствии с расписанием и графиком защиты.  Если видеоконференция 

создается через сервис zoom, то после ответа выпускника все участники должны 

переподключиться к конференции. Если студент, по истечении пяти минут, не 

смог подключиться к видеоконференции, то его очередность передается 

следующему студенту.  

5.5. В ходе государственного экзамена по профессиональному модулю 

Педагогическая деятельность по специальностям 51.02.01 Народное 

художественное творчество (по видам) и 53.02.05 Сольное и хоровое народное 

пение обучающемуся предоставляется время для защиты учебного занятия и 

демонстрации фрагментов видеоурока до 20 минут. Члены государственной 

экзаменационной комиссии имеют право задать уточняющие вопросы до 10 

минут, а обучающиеся должны отвечать на них в ходе государственного экзамена. 

5.6. При защите,  обучающемуся необходимо использовать демонстрацию экрана. 

Если обучающийся затрудняется это сделать, то он заранее может отправить свое 

видео на электронную почту одному из членов комиссии, который может помочь 

студенту в день экзамена и включить демонстрацию экрана.  
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5.7. Председатель ГЭК, члены комиссии имеют право заранее ознакомиться с 

видеозаписью и планом проведенного учебного занятия в ходе производственной 

практики (педагогической) по профилю специальности.  

5.8. После состоявшейся защиты учебного занятия, обучающийся отключается от 

видеоконференции и ожидает решение комиссии. Голосование членов ГЭК  

происходит в закрытом режиме после защиты малой группы обучающихся (3-4). 

После принятия решения членами ГЭК, студенты малой группы будут 

индивидуально приглашены техническим специалистом повторно войти в 

видеоконференцию для объявления результатов. 

5.9. В случае технических сбоев в работе оборудования и/или канала связи 

предложить обучающемуся до 5 минут для оперативного устранения 

неисправности,  на период времени более 15 минут при прохождении 

обучающимся государственного экзамена в форме защиты учебного занятия 

председатель ГЭК вправе перенести государственное аттестационное испытание 

на другое время в период работы ГЭК, о чем составляется соответствующий акт 

(приложение 1) или принять решение о рассмотрении заранее представленный 

для ознакомления членам государственной экзаменационной комиссии материал 

(видеофрагменты учебного занятия). 

5.10. В ходе государственных экзаменов по междисциплинарным курсам по 

специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) группе 

обучающихся в соответствии с утвержденным графиком отправляется 

приглашение в видеоконференцию. После представления с идентификацией 

личности, обучающемуся предлагается  назвать номер билета. Секретарь  ГЭК 

демонстрирует билет и озвучивает вопросы  данного билета. Обучающийся 

приступает к подготовке в течение 20 минут. Работник колледжа, 

осуществляющий техническую поддержку, приглашает в видеоконференцию 

следующего обучающегося. Последовательность действий повторяется. По 

истечении времени подготовки, обучающегося приглашают отвечать. Члены 

государственной экзаменационной комиссии имеют право задать уточняющие 

вопросы. После ответа обучающегося, работник колледжа, осуществляющий 

техническую поддержку, отключает его от видеоконференции, и обучающийся  

ожидает решения ГЭК в дистанционной группе. 

5.11. По результатам государственной итоговой аттестации обучающийся, 

участвовавший в государственной итоговой аттестации, может подать в 

апелляционную комиссию апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, 

установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации и (или) 

несогласии с ее результатами в электронном виде по электронной почте либо 

посредством электронной информационно-образовательной среды образовательной 

организации. 

5.12. Заседания государственной экзаменационной комиссии протоколируются. 

5.13. Протоколы ведутся с применением дистанционных образовательных 

технологий.  В протоколе заседания ГЭК в скобках делается отметка о 

проведении государственной итоговой аттестации с применением дистанционных 

образовательных технологий . 

5.14. Решение государственной экзаменационной комиссии о присвоении 
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квалификации выпускникам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

и выдаче документа об образовании и о квалификации оформляется приказом 

директора. 

 

6. Правила подачи и рассмотрения апелляций  

 

6.1. По результатам государственной итоговой аттестации выпускник, 

участвовавший в государственной итоговой аттестации, может подать в 

апелляционную комиссию апелляционное заявление в электронном виде по 

электронной почте либо посредством электронной информационной системы 

образовательной организации. 

6.2. Апелляционное заявление рассматривается апелляционной комиссией не 

позднее двух рабочих дней с момента его поступления. 

6.3. Апелляционная комиссия проводит заседания с использованием 

дистанционных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии членов соответствующих 

комиссий. 

6.4. Выпускник, подавший апелляционное заявление, имеет право с 

использованием дистанционных технологий и информационно -

телекоммуникационных сетей опосредованно (на расстоянии) присутствовать на 

указанном заседании при рассмотрении апелляционного заявления.  

6.5. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 

апелляцию выпускника по электронной почте либо посредством электронной 

информационной системы образовательной организации в течение двух рабочих 

дней со дня заседания апелляционной комиссии. 

 

 

7. Порядок отправки бумажной версии ВКР в колледж и оформление 

протоколов ГЭК при проведении аттестационных испытаний 

 

7.1. Протоколы ГЭК оформляются секретарем ГЭК и в случае дистанционного 

присутствия председателя на заседании государственной экзаменационной 

комиссии отправляются ему по электронной почте на согласование.  

7.2. После согласования председатель высылает в адрес колледжа бумажные 

версии подписанных протоколов ГЭК или передает секретарю ГЭК. 
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Приложение 1 

 

 

г. Курск       «___» ________ 20___г. 

 

 

Акт 

о переносе аттестационного испытания в связи с техническим сбоем 

 

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что в процессе 

прохождения обучающимся ____________________(ФИО) государственных 

аттестационных (аттестационных) испытаний «___» ________ 20___ года в 

___:___ зафиксирован технический сбой оборудования/канала связи. 

В течение 15 минут данный технический сбой не был устранен. 

Принято решение: аттестационное испытание ____________ _______________ 

(ФИО) перенести на «___» ________ 20___ года в ___:___. 

Информация о переносе государственного аттестационного испытания доведена 

до обучающегося через каналы телефонной связи. 

 

Подписи: 

Председатель ГЭК 

Секретарь ГЭК 

Заместитель директора по учебной части 
 
 
 

 


