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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение устанавливает процедуру проведения 

государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) по программам среднего 

профессионального образования (программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и программам подготовки специалистов среднего звена) (далее – 

образовательные программы среднего профессионального образования, ОП СПО) 

в ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» (далее – Университет, 

ТюмГУ). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в редакции приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.11.2017 № 1138);  

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 04.07.2013 № 531 «Об утверждении образцов и описаний диплома о среднем 

профессиональном образовании и приложения к нему»; 

 Методическими рекомендациями по организации выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования 

по программам подготовки специалистов среднего звена, направленными письмом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 июля 2015 г. 

№ 06- 846; 

 федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО, стандарты); 

 локальными нормативными актами Университета. 

1.3. ГИА представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися образовательной программы. 

Цель ГИА – определение соответствия результатов освоения обучающимися 

образовательной программы соответствующим требованиям ФГОС СПО.  

1.4. ГИА проводится на основе принципов объективности и независимости 

оценки качества подготовки обучающихся. 

Требования к проведению ГИА, оценочные средства, критерии оценки должны 

быть едиными для обучающихся независимо от формы обучения. 

1.5. ГИА не может быть заменена оценкой уровня подготовки выпускников 

на основе текущего контроля успеваемости и результатов промежуточной 

аттестации. 
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1.6. К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный 

учебный план по осваиваемой образовательной программе СПО. 

1.7. Результаты ГИА определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного 

аттестационного испытания. 

Лицам, успешно прошедшим ГИА, присваивается квалификация и выдается 

документ о среднем профессиональном образовании в соответствии с действующим 

законодательством.  

1.8. Сроки и продолжительность ГИА по ОП СПО определяются календарным 

учебным графиком в соответствии с ФГОС СПО. 

1.9. Университетом для проведения ГИА используются необходимые 

для организации образовательной деятельности средства.  

1.10. Обучающимся и лицам, привлекаемым к проведению ГИА, запрещается 

во время работы иметь при себе и использовать средства связи. 

1.11. Лица, осваивающие образовательную программу СПО в форме 

самообразования, либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации 

ОП СПО, вправе пройти экстерном ГИА в образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по имеющей государственную 

аккредитацию ОП СПО. 

2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ КОМИССИЯ 

2.1. ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями (далее 

– ГЭК), которые создаются по каждой образовательной программе среднего 

профессионального образования.  

2.2. ГЭК действуют в течение одного календарного года.  

2.3. Основные функции ГЭК: 

 определение соответствия уровня подготовки обучающегося требованиям 

стандарта;  

 решение вопроса о присвоении выпускнику квалификации по результатам 

ГИА и выдаче документа о среднем профессиональном образовании образца, 

установленного Министерством образования и науки Российской Федерации; 

 разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки обучающихся 

на основании результатов работы ГЭК. 

2.4. ГЭК руководствуются в своей деятельности настоящим Положением, 

соответствующими стандартами в части требований к ГИА, учебно-методической 

документацией, входящей в состав ОП.  

2.5. ГЭК формируется из педагогических работников Университета и лиц, 

приглашенных из сторонних организаций, в том числе педагогических работников, 

представителей работодателей или их объединений, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники. 
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В случае проведения демонстрационного экзамена в состав ГЭК входят также 

эксперты Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (далее – Союз). 

2.6. ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует 

деятельность государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к выпускникам. 

2.7. Кандидатура председателя ГЭК предлагается институтом (филиалом) 

по решению Ученого совета и на основании решения Ученого совета ТюмГУ 

направляется в Министерство образования и науки Российской Федерации 

для утверждения не позднее 1 декабря текущего года на следующий календарный год 

(с 1 января по 31 декабря). 

2.8. Председателем ГЭК утверждается лицо, не состоящее в трудовых 

отношениях с Университетом, из числа: 

 руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, соответствующую области 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники; 

 представителей работодателей или их объединений, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, 

к которой готовятся выпускники. 

2.9. В каждой государственной экзаменационной комиссии назначается 

заместитель председателя ГЭК. Заместителем председателя ГЭК может быть 

директор института (филиала), заместитель директора института (филиала), 

педагогические работники института (филиала). 

2.10. После утверждения председателей ГЭК создаются государственные 

экзаменационные комиссии. Составы ГЭК утверждаются приказом ректора ТюмГУ 

на основании представления директора института (филиала). Этим же приказом 

назначаются секретари ГЭК, секретари в состав ГЭК не входят. 

2.11. Количественный состав государственной экзаменационной комиссии, 

учебная нагрузка председателя и членов ГЭК регламентируется ежегодным приказом 

о нормах учебной нагрузки.  

2.12. Изменения в утвержденный состав ГЭК вносятся на основании 

представления директора института (филиала) с указанием причины. Изменения 

в составе ГЭК утверждаются приказом ректора ТюмГУ. 

2.13. Основной формой деятельности комиссий являются заседания. Прием 

государственного экзамена или защита выпускной квалификационной работы (далее 

– ВКР) проводятся на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух третей 

от состава, утвержденного приказом ректора.  

Заседания ГЭК проводятся председателем соответствующей комиссии. 

Решения ГЭК принимается на закрытых заседаниях простым большинством голосов 

членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 

председателя комиссии. При равном числе голосов голос председателя является 

решающим. 

2.14. Решения ГЭК оформляются протоколом, который подписывается 

председателем, секретарем и членами ГЭК (Приложение № 1). 

В протоколе ГЭК по приему государственного экзамена отражаются перечень 

заданных обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них, мнения членов 
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ГЭК о выявленном уровне подготовленности обучающегося к решению 

профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в теоретической 

и практической подготовке обучающегося, оценка за государственный экзамен.  

В протоколе ГЭК по защите ВКР отражаются оценка за ВКР, решение ГЭК 

о присвоении квалификации выпускнику и выдаче ему документа о среднем 

профессиональном образовании образца, установленного Министерством 

образования и науки Российской Федерации, особые мнения членов комиссии.  

Протоколы заседаний ГЭК хранятся в архиве ТюмГУ в соответствии 

с порядком, предусмотренным законодательством Российской Федерации 

об архивном деле.  

2.15. Результаты ГИА обучающихся по образовательным программам СПО 

обобщаются в отчете председателя ГЭК и заслушиваются на заседаниях 

педагогического совета института (филиала) (далее – педагогического совета). 

По результатам обсуждения принимаются решения по совершенствованию работы 

ГЭК и подготовки обучающихся по ОП. 

2.16. Отчет председателя о работе ГЭК хранится в архиве ТюмГУ. В управление 

по образовательной деятельности ТюмГУ в недельный срок по завершении ГИА 

представляется отчет председателя ГЭК в электронном виде.  

2.17. Отчет председателя ГЭК по ОП СПО должен содержать следующую 

информацию: 

 состав государственной экзаменационной комиссии с учетом изменений 

в составе комиссии, с указанием номера(ов) приказа(ов) об утверждении и внесенных 

изменениях; 

 формы ГИА по ОП СПО; 

 анализ результатов государственного(ых) экзамена(ов) (при наличии) 

и защит ВКР;  

 характеристика общего уровня подготовки обучающихся; 

 соответствие подготовки обучающихся требованиям стандарта; 

 сильные стороны и недостатки в подготовке обучающихся; 

 замечания и предложения по улучшению подготовки обучающихся. 

3. ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

3.1. Формами ГИА по образовательным программам СПО в соответствии 

с ФГОС СПО являются защита выпускной квалификационной работы 

и (или) государственный(ые) экзамен(ы), в том числе в виде демонстрационного 

экзамена. 

3.2. Государственный экзамен по отдельному профессиональному модулю 

(междисциплинарному курсу, дисциплине) определяет уровень освоения студентом 

материала, предусмотренного учебным планом, и охватывает минимальное 

содержание данного профессионального модуля (междисциплинарного курса, 

дисциплины), установленное соответствующим ФГОС СПО. 

Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения выпускниками практических задач 

профессиональной деятельности. 
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Форма проведения государственного экзамена (устный, письменный 

или демонстрационный экзамен) отражается в рабочей программе ГИА. 

Государственный экзамен проводится по экзаменационным билетам. Билеты 

рассматриваются на педагогическом совете и утверждаются председателем ГЭК. 

На государственном экзамене обучающемуся предоставляется право пользоваться 

программой государственного экзамена, а также необходимыми справочными 

материалами, вычислительными средствами, если это прописано в рабочей 

программе.  

3.3. Подготовка и защита ВКР способствует систематизации и закреплению 

знаний выпускника по профессии или специальности, направлена на проверку 

сформированности общих и профессиональных компетенций, а также 

на установление уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе.  

3.4. В зависимости от осваиваемой образовательной программы среднего 

профессионального образования и в соответствии с ФГОС СПО выпускная 

квалификационная работа выполняется в следующих видах: 

 выпускная практическая квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа либо демонстрационный экзамен - для выпускников, 

осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

 дипломная работа (дипломный проект) и (или) демонстрационный экзамен 

- для выпускников, осваивающих программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

3.5. Перечень тем ВКР, предлагаемых обучающимся, утверждается 

на заседании цикловой методической комиссии (далее – ЦМК), деятельность которой 

определяется соответствующим Положением о предметных (цикловых) 

методических комиссиях по программам СПО в ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет». Перечень тем ВКР доводится до сведения 

обучающихся не позднее 1 октября текущего учебного года.  

Темы ВКР должны отвечать современным требованиям развития 

высокотехнологичных отраслей науки, техники, производства, экономики, культуры 

и образования, иметь практико-ориентированный характер. 

Перечень тем ВКР ежегодно обновляется, включает темы, согласованные 

с представителями работодателей или их объединений по профилю подготовки 

выпускников. 

Обучающимся предоставляется право выбора темы ВКР, в том 

числе предложение своей темы с необходимым обоснованием целесообразности 

ее разработки для практического применения. При этом тематика ВКР должна 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, 

входящих в образовательную программу СПО. 

3.6. Выбор темы ВКР осуществляется по письменному заявлению 

обучающегося (нескольких обучающихся, выполняющих ВКР совместно) 

и закрепляется решением заседания ЦМК.  

Для подготовки ВКР обучающемуся назначается руководитель ВКР 

и при необходимости консультанты. К каждому руководителю ВКР может быть 

одновременно прикреплено не более восьми обучающихся. 

3.7. Закрепление за обучающимися тем ВКР, назначение руководителей 

и при необходимости консультантов по отдельным частям ВКР (экономической, 
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графической, исследовательской и др.) оформляется приказом директора института 

(филиала) ТюмГУ не менее чем за 1 месяц до начала производственной 

(преддипломной) практики. 

Изменение, в т.ч. уточнение или корректировка темы ВКР возможна 

по решению руководителя ЦМК на основании личного заявления обучающегося 

и согласия руководителя ВКР, но не позднее чем за 1 месяц до защиты ВКР. 

Изменения темы ВКР также оформляется приказом директора института (филиала). 

3.8. Задание на ВКР разрабатывается в соответствии с утвержденной темой 

и выдается руководителем обучающемуся не позднее чем за 2 недели до начала 

производственной (преддипломной) практики.  

При выполнении ВКР группой обучающихся задания выдаются каждому 

обучающемуся индивидуально. 

3.9. В обязанности руководителя ВКР входит: 

 разработка задания на подготовку ВКР; 

 разработка совместно с обучающимся плана и календарного графика 

выполнения работы; 

 помощь в подборе необходимой литературы, справочных материалов 

и других источников; 

 проведение регулярных индивидуальных консультаций;  

 проверка и контроль хода выполнения работы в соответствии 

с календарным графиком;  

 оказание помощи в подготовке презентации и доклада для защиты ВКР; 

 предоставление письменного отзыва на готовую ВКР. 

3.10. По завершении обучающимся подготовки ВКР руководитель проверяет 

качество работы и дает письменный отзыв на ВКР. Отзыв руководителя готовится 

по определенной форме (Приложение № 2) и включает: 

 характерные особенности работы, ее достоинства и недостатки; 

 уровень освоения общих и профессиональных компетенций, знания, умения 

обучающегося, продемонстрированные при выполнении ВКР; 

 степень самостоятельности обучающегося и его личный вклад в раскрытие 

проблем и разработку предложений по их решению; 

 вывод о возможности (невозможности) допуска ВКР к защите. 

Руководитель обязан производить оценку качества выполнения ВКР 

в соответствии с предъявляемыми к ней требованиями. Допускается присутствие 

руководителя ВКР на защите обучающегося. 

3.11. В обязанности консультанта ВКР входит: 

 руководство разработкой индивидуального плана подготовки и выполнения 

ВКР в части содержания консультируемого вопроса; 

 оказание помощи в подборе необходимой литературы в части содержания 

консультируемого вопроса; 

 контроль выполнения ВКР в части содержания консультируемого вопроса. 

3.12. ВКР подлежат обязательному рецензированию. 

3.12.1. Рецензирование ВКР проводится с целью обеспечения объективности 

оценки труда выпускника. Выполненные квалификационные работы рецензируются 

специалистами по тематике ВКР из государственных органов власти, сферы труда 
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и образования, научно-исследовательских институтов и работниками института 

(филиала), кроме работников выпускающей кафедры. 

3.12.2. Рецензенты ВКР определяются решением ЦМК не позднее чем за месяц 

до защиты. 

3.12.3. Рецензия выполняется по определенной форме (Приложение № 3) 

и включает: 

 заключение о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на нее; 

 оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; 

 оценку степени разработки поставленных вопросов и практической 

значимости работы; 

 общую оценку качества выполнения ВКР. 

3.12.4. Рецензия подписывается рецензентом с указанием ФИО, ученого звания 

и (или) ученой степени (при наличии), места работы, должности, даты.  

3.12.5. Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается. 

3.13. Содержание отзыва руководителя и рецензии доводится до сведения 

обучающегося не позднее чем за 2 дня до защиты ВКР. 

3.14. Хранение ВКР.  

3.14.1. Выполненные ВКР хранятся после их защиты согласно номенклатуре 

дел в течение пяти лет после выпуска обучающихся. 

3.14.2. Списание ВКР оформляется соответствующим актом. 

3.14.3. Лучшие ВКР, представляющие учебно-методическую ценность, могут 

быть использованы в качестве учебных пособий. 

3.14.4. По запросу предприятия, учреждения, образовательной организации 

директор института (филиала) имеет право разрешить снимать копии ВКР 

выпускников. 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

4.1. С целью организации процедуры ГИА по каждой образовательной 

программе СПО рабочей группой преподавателей института (филиала) 

разрабатывается рабочая программа государственной итоговой аттестации (далее – 

программа ГИА). 

Программа ГИА, методика оценивания результатов (в т.ч. критерии оценки 

знаний), требования к выпускным квалификационным работам, задания, форма 

(устно, письменно, демонстрационный экзамен) и продолжительность 

государственных экзаменов определяются с учетом примерной основной 

образовательной программы СПО и утверждаются директором института (филиала) 

после их обсуждения на заседании педагогического совета с участием председателей 

государственных экзаменационных комиссий.  

Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов (при наличии) и с учетом оценочных материалов 

(при наличии), разработанных Союзом. 

4.2. При разработке программы ГИА по ОП СПО определяются: 

 формы проведения ГИА; 

 объём времени на подготовку к ГИА согласно ФГОС СПО; 

 фонд оценочных средств; 
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 требования к ВКР, формы задания на ВКР; 

 условия подготовки и процедура проведения ГИА; 

 критерии и методика оценки знаний и компетенций на государственных 

аттестационных испытаниях. 

4.3. Программа ГИА, требования к ВКР, критерии оценки знаний доводятся 

до сведения обучающихся не позднее чем за 6 (шесть) месяцев до начала ГИА. 

Институт (филиал) обеспечивает проведение предварительного инструктажа 

выпускников непосредственно в месте проведения демонстрационного экзамена. 

4.4. Расписание проведения ГИА выпускников утверждается приказом 

директора института (филиала) и доводится до сведения обучающихся не позднее чем 

за 1 месяц до начала работы ГЭК. 

Допуск выпускника к ГИА оформляется приказом директора института 

(филиала). 

4.5. К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс обучения 

по ОП СПО и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания 

(при наличии), предусмотренные учебным планом. 

4.6. Вопрос о готовности ВКР к защите решается по итогам предварительной 

защиты ВКР на заседании ЦМК и закрепляется ее решением. 

Законченная и оформленная в соответствии с установленными требованиями 

ВКР подписывается обучающимся, руководителем, рецензентом и вместе 

с письменным отзывом руководителя, рецензией представляется руководителю 

ЦМК. 

Вопрос о допуске ВКР к защите в ГЭК принимается на заседании ЦМК с учетом 

проверки текста работы на объем заимствования и соответствия процента 

оригинальности работы установленным ЦМК требованиям, но не ниже 50%. 

На основании решения заседания ЦМК ее руководитель делает 

соответствующую запись на титульном листе ВКР (Приложение № 4). 

ВКР вместе с перечисленными документами передаются в государственную 

экзаменационную комиссию не позднее чем за 1 календарный день до дня защиты 

выпускной квалификационной работы. 

4.7. Результаты любой из форм ГИА объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протоколов заседаний ГЭК.  

4.8. Защита ВКР. 

4.8.1. Процедура защиты ВКР, как правило, включает следующие моменты: 

 объявление председателем установленного регламента заседания ГЭК; 

 представление секретарем ГЭК обучающегося членам комиссии; 

 сообщение (доклад) обучающегося с использованием наглядных материалов 

и компьютерной техники об основных результатах ВКР – презентация (не более 10 – 

15 минут); 

 вопросы председателя и членов ГЭК после сообщения (доклада) 

обучающегося; 

 ответы обучающегося на заданные вопросы; 

 оглашение отзыва руководителя ВКР либо (в случае присутствия 

руководителя) озвучивание отзыва; 

 оглашение (заслушивание) рецензии; 
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 заключительное слово обучающегося с ответами на замечания руководителя 

ВКР и рецензента. 

4.8.2. Продолжительность защиты одной ВКР, как правило, не должна 

превышать одного академического часа. 

4.8.3. По завершении защиты всех работ, намеченных на данное заседание, 

на закрытом заседании ГЭК принимает решение об оценке за защиту. 

При определении оценки по защите ВКР учитываются качество устного сообщения 

(доклада) выпускника, свободное владение материалом ВКР, глубина и точность 

ответов на вопросы, отзыв руководителя и рецензия. 

 4.8.4. На этом же заседании ГЭК принимает решение о присвоении 

квалификации и выдаче диплома (с указанием с отличием, без отличия), о чем 

делается запись в протоколе заседания ГЭК на обучающегося. 

4.8.5. По окончании оформления всей необходимой документации в аудиторию 

приглашаются все обучающиеся, защищавшие работы и все присутствовавшие 

на заседании. Председатель ГЭК объявляет решение комиссии о присвоении 

квалификации и аргументирует выставленные оценки.   

4.9. Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального 

мастерства, проводимых Союзом либо международной организацией «WorldSkills 

International», осваивающих образовательные программы среднего 

профессионального образования, засчитываются в качестве оценки «отлично» 

по демонстрационному экзамену. 

4.10. Диплом с отличием выдается на основании решения ГЭК лицу, 

завершившему обучение по ОП СПО и успешно прошедшему ГИА, при следующих 

условиях: 

 все указанные в приложении к диплому оценки по учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям), практикам, оценки за курсовые работы (проекты) 

являются оценками «отлично» и «хорошо»; 

 все оценки по результатам ГИА являются оценками «отлично»; 

 количество указанных в приложении к диплому оценок «отлично», включая 

оценки по результатам ГИА, составляет не менее 75% от общего количества оценок, 

указанных в приложении к диплому. 

4.11. Обучающимся, не проходившим ГИА по уважительной причине, 

подтвержденной документально, предоставляется возможность пройти ГИА 

без отчисления из Университета. 

Для не прошедших ГИА по уважительной причине организуются 

дополнительные заседания ГЭК в установленные приказом директора института 

(филиала) сроки, но не позднее 4 (четырех) месяцев после подачи заявления лицом, 

не проходившим ГИА по уважительной причине.  

4.12. Обучающийся, не допущенный к ГИА, не прошедший ГИА в связи 

с неявкой по неуважительной причине или в связи с получением оценки 

«неудовлетворительно», отчисляется из Университета, как не выполнивший 

обязанности по добросовестному освоению образовательной программы 

и выполнению учебного плана, с выдачей ему справки об обучении образца, 

установленного Университетом.  
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4.13. Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА 

неудовлетворительные результаты, могут повторно пройти государственную 

итоговую аттестацию не ранее, чем через 6 (шесть) месяцев после прохождения ГИА 

впервые. 

Для повторного прохождения ГИА указанное лицо по заявлению 

восстанавливается в ТюмГУ на период времени, не менее предусмотренного 

календарным учебным графиком для прохождения ГИА соответствующей 

образовательной программы СПО. 

4.14. Повторное прохождение ГИА для одного лица не может назначаться более 

двух раз. 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

5.1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ) ГИА проводится с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные 

особенности). 

5.2. При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих 

требований: 

 проведение ГИА для лиц с ОВЗ в одной аудитории совместно 

с выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это 

не создает трудностей для выпускников при прохождении ГИА; 

 присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться 

с членами ГЭК); 

 использование выпускниками необходимых технических средств 

при прохождении ГИА с учетом их индивидуальных особенностей; 

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников 

в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 

при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие 

специальных кресел и других приспособлений). 

5.3. Дополнительно при проведении ГИА обеспечивается соблюдение 

следующих требований в зависимости от категорий выпускников с ОВЗ: 

а) для слепых: 

 задания для выполнения, а также инструкция о порядке ГИА оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом; 

 письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 

для слепых, или надиктовываются ассистенту; 
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 выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением 

для слепых; 

б) для слабовидящих: 

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

 выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 

 задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

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

 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

 по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной 

форме; 

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

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей): 

 письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

 по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной форме. 

5.4. Обучающиеся или родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся не позднее чем за 3 месяца до начала ГИА подают 

письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий 

при проведении ГИА (Приложение № 5). 

6. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

6.1. По результатам ГИА выпускник, участвовавший в ГИА, имеет право подать 

в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, 

по его мнению, установленного порядка проведения государственной итоговой 

аттестации и (или) о несогласии с ее результатами (далее – апелляция). 

6.2. Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями несовершеннолетнего выпускника) председателю апелляционной 

комиссии института (филиала) ТюмГУ в приемную директора института (филиала) 

(Приложение № 6). 

Апелляция о нарушении порядка проведения ГИА подается непосредственно 

в день проведения ГИА. 

Апелляция о несогласии с результатами ГИА подается не позднее следующего 

рабочего дня после объявления результатов ГИА. 

6.3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 

рабочих дней с момента ее поступления. 

6.4. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом ректора ТюмГУ 

одновременно с утверждением составов ГЭК на основании представления директора 

института (филиала).  

consultantplus://offline/ref=F19E2C29CFC2A5AE9F212836E7529CB3222ECE670CD1042AA951465DD46B6E056B1B34EB0B4615ZDC4M
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6.5. Апелляционная комиссия состоит из председателя и не менее пяти членов 

из числа педагогических работников Университета, не входящих в данном учебном 

году в состав ГЭК. 

Количественный состав апелляционной комиссии, а также учебная нагрузка 

председателя и членов апелляционной комиссии регламентируется ежегодным 

приказом о нормах учебной нагрузки.  

Апелляционную комиссию возглавляет ректор либо лицо, исполняющее 

в установленном порядке обязанности руководителя образовательной организации. 

Секретарь избирается из числа членов апелляционной комиссии. 

Возможно проведение заседания апелляционной комиссии удаленно 

с использованием технических средств видео-конференц-связи. 

6.6. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии 

с участием не менее двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 

соответствующей ГЭК. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать 

при рассмотрении апелляции. 

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один 

из родителей (законных представителей). 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. 

6.7. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой 

аттестации. 

6.8. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения ГИА 

апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней сведений 

и выносит одно из решений: 

 об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

порядка проведения ГИА выпускника не подтвердились и/или не повлияли 

на результат ГИА; 

 об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения 

о допущенных нарушениях порядка проведения ГИА выпускника подтвердились 

и повлияли на результат ГИА. 

В последнем случае результат проведения ГИА обучающегося подлежит 

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

следующего рабочего дня передается в ГЭК для реализации решения комиссии. 

Выпускнику предоставляется возможность пройти ГИА в дополнительные сроки, 

установленные приказом директора института (филиала), но не позднее 4 месяцев с 

даты проведения ГИА. 

6.9. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, 

полученными при защите ВКР, секретарь ГЭК не позднее следующего рабочего дня 

с момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию 

выпускную квалификационную работу, протокол заседания ГЭК и заключение 

председателя ГЭК о соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего 

апелляцию выпускника (Приложение № 7). 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, полученными 

при сдаче государственного экзамена, секретарь ГЭК не позднее следующего 

рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную 
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комиссию протокол заседания ГЭК, письменные ответы выпускника 

(при их наличии) и заключение председателя ГЭК о соблюдении процедурных 

вопросов при проведении государственного экзамена. 

6.10. 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 следующего рабочего дня 

передается в ГЭК. Решение апелляционной комиссии является основанием 

для аннулирования ранее выставленного результата государственного 

аттестационного испытания и выставления нового. Секретарем ГЭК 

в соответствующем протоколе ГЭК на данного обучающегося и в зачетной книжке 

вносятся исправления с пометкой «Результат изменен на основании протокола 

заседания апелляционной комиссии от _______№_______» и ставится подпись 

с расшифровкой. 

6.11. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством 

голосов членов комиссии. При равном числе голосов голос председательствующего 

на заседании апелляционной комиссии является решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 

апелляцию выпускника (под подпись) в течение трех рабочих дней со дня заседания 

апелляционной комиссии. 

6.12. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру 

не подлежит. 

6.13. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится 

в архиве ТюмГУ (Приложение № 8). 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Положение вступает в силу с момента утверждения решением Ученого 

совета Университета. 

7.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся 

в соответствии с нормативными документами Министерства образования и науки 

Российской Федерации, регламентирующими проведение ГИА, на основании 

решения Ученого совета Университета.   

7.3. Считать утратившим силу приложение № 2 к приказу ректора от 10.10.2017 

№ 554(2)-1 «О порядке разработки, структуре, содержании и утверждении 

программы подготовки специалистов среднего звена и программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, реализуемых по ФГОС СПО, 

о государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования в Тюменском государственном университете». 

. 

 



 
 

Приложение № 1  

к Положению о государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования в ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет» 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Государственной экзаменационной комиссии 

по защите выпускной квалификационной работы 
 

от _______________________ № _________________________ 
 

обучающегося__________________________________________________________ 

по специальности_______________________________________________________ 

на тему: _______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

Председатель___________________________________________________________ 

Зам. председателя ______________________________________________________ 

Члены ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________ 

Выпускная квалификационная работа выполнена  

под руководством ______________________________________________________  

при консультации ______________________________________________________  

В Государственной экзаменационной комиссии представлены следующие 

материалы: 

1. Выпускная квалификационная работа на ___________ страницах. 

2. Отзыв руководителя выпускной квалификационной работы 

с рекомендуемой оценкой _________________________________________________. 

3. Рецензия на выпускную квалификационную работу с рекомендуемой 

оценкой_________________________________________________________________. 

СЛУШАЛИ:  

Сообщение о результатах выпускной квалификационной работы в течение _________ 

минут. Обучающемуся были заданы следующие вопросы: 

1. ________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

2. ________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

Общая характеристика ответов обучающегося на заданные ему вопросы: 

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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РЕШИЛИ:  

Признать, что обучающийся выполнил и защитил выпускную квалификационную 

работу с оценкой ______________________________________. 

Признать, что обучающийся   владеет/не владеет   общими и профессиональными 
                                                                      подчеркнуть 

компетенциями, соответствующими видам деятельности по квалификации 

_______________________________________, предусмотренными ФГОС СПО 
                  наименование квалификации 

 по специальности _______________________________________________________ 
                                                         код и наименование  

_______________________________________________________________________ 

Особое мнение ГЭК _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Присвоить квалификацию_________________________________________________ 

Выдать ________________________________________________________________  
                                       ФИО обучающегося 

диплом о среднем профессиональном образовании____________________________ 
                                                                                                 с отличием, без отличия 

Председатель  
                                                                   подпись                                              расшифровка подписи 

Зам. председателя  
                                                              подпись                                               расшифровка подписи 

Члены  
                                                              подпись                                               расшифровка подписи 

                       

                                                              подпись                                               расшифровка подписи 

                       

                                                              подпись                                              расшифровка подписи 

Секретарь  
                                                                 подпись                                               расшифровка подписи 

                                                       



 
 

Приложение № 2  

к Положению о государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования в ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет» 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

Отзыв 

на выпускную квалификационную работу  
 

студента (ки) ____________________________________________________________ 
                                                                                                   (ФИО) 

на тему_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 

Дипломная работа 

(дипломный проект)  
 

 Выпускная практическая 

квалификационная работа 

 

Тема ВКР: 
             Инициативная                   По заявке организации                  По тематике ЦМК 
 

Характерные особенности ВКР_____________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

Уровень освоения общих и профессиональных компетенций, знания, умения 

обучающегося ____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 

 

Степень самостоятельности обучающегося, его личный вклад в раскрытие проблем  

и разработку предложений по их решению ____________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 

Положительные стороны работы ____________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________  

Замечания по работе в целом _______________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 

Работа соответствует (не соответствует) предъявляемым требованиям и может 

(не может) быть допущена к защите на заседании государственной экзаменационной 

комиссии. 
 

ФИО руководителя, ученое звание, ученая степень, должность: ___________________ 

________________________________________________________________________ 

_____ _____________20___г.                        __________________________

                       (подпись руководителя)  

 



 
 

Приложение № 3  

к Положению о государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования в ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет» 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

Рецензия 

на выпускную квалификационную работу  
 

студента (ки) ____________________________________________________________ 
                                                              (ФИО) 

на тему: ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

По содержанию разделов, глубине их проработки и объему ____________________ 
                   (соответствует, не соответствует) 

требованиям к выпускной квалификационной работе, заявленной теме и заданию. 

 

Оценка качества выполнения каждого раздела ВКР ____________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Степень разработки поставленных вопросов и практическая значимость работы 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

ВКР заслуживает ________________________________________________оценки. 

                                  (отличной, хорошей, удовлетворительной, неудовлетворительной) 

 

Рецензент ______________________________________________________________ 

                                  (фамилия, имя, отчество, должность, место работы) 

_______________________________________________________________________ 

 

 

Дата: ___ ____________20___г.     Подпись:_____________ 

 

 

 



 
 

Приложение № 4 

к Положению о государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования в ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет» 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

НАЗВАНИЕ ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) 
 

 ДОПУЩЕНО К ЗАЩИТЕ В ГЭК 

И ПРОВЕРЕНО НА ОБЪЕМ 

ЗАИМСТВОВАНИЯ  

Руководитель ЦМК 

____________________________

____________________________ 

______________________ 20__ г. 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

Тема работы 
 

Код и наименование специальности/профессии 

Выполнил работу 

Студент(ка) ___ курса  

 

 

______________________ 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

 

Руководитель работы 

ученое звание, ученая 

степень, должность 

 

 

 

______________________ 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

 

 

Рецензент работы 

ученое звание, ученая 

степень, должность 

 

 

 

______________________ 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

 

 

Город, 20__



 
 

Приложение № 5 

к Положению о государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования в ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет» 
 

ФИО_______________________________ 

Институт (филиал)___________________ 

Специальность 

___________________________________ 

Форма обучения_____________________ 

Курс, группа________________________ 

Телефон____________________________ 

Электронная почта___________________ 

 

 Ректору Тюменского 

государственного университета 

В.Н. Фалькову 

00.00.0000 (дата)   

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу разрешить мне пройти государственные аттестационные испытания 

в устной/письменной форме (нужное подчеркнуть).  

Прошу создать для меня специальные условия с учетом моих индивидуальных 

особенностей (указать)* ___________________________________________________.  

Мне необходимо (отметить): 

 - присутствие ассистента на государственном аттестационном испытании; 

 - увеличение продолжительности сдачи государственного экзамена; 

 - увеличение продолжительности защиты ВКР; 

 - технические средства (перечислить): 

________________________________________________________________________ 

* - подтверждается документально 

 

 

Подпись  расшифровка подписи 

 

 

 

 

  



 
 

Приложение № 6 

к Положению о государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования в ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет» 
 

ФИО_______________________________ 

Специальность 

___________________________________ 

Форма обучения_____________________ 

Проживающей (го) по адресу: 

___________________________________ 

___________________________________ 

Телефон____________________________ 

Электронная почта___________________ 

 

 Председателю апелляционной 

комиссии 

Ректору Тюменского 

государственного университета 

В.Н. Фалькову 

___________________________ 

 

00.00.0000 (дата)   

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу пересмотреть в порядке апелляции результат государственного 

аттестационного испытания (указать форму - государственный экзамен/защита 

выпускной квалификационной работы), в связи с * 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Указать в чем именно заключается нарушение процедуры 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

* - указывается на нарушение установленной процедуры проведения государственного 

аттестационного испытания и/или несогласие с его результатами. 
 

 

 

Подпись  расшифровка подписи



 
 

Приложение № 7 

к Положению о государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования в ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет» 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

НАЗВАНИЕ ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) 

 

 Председателю апелляционной 

комиссии 

Ректору Тюменского 

государственного университета 

В.Н. Фалькову 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

председателя Государственной экзаменационной комиссии  

о соблюдении процедурных вопросов 
 

Проведение государственного аттестационного испытания 

________________________________________________________________________ 
                            указать форму: государственный экзамен/защита ВКР 

 

по специальности/профессии СПО__________________________________________ 
                                   указать код и наименование 

 

обучающегося ___________________________________________________________ 
                                                                       указать Фамилию Имя Отчество 

дата проведения испытания__________________ 

осуществлялось в соответствии с «Положением о государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования в ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», 

утвержденным приказом ректора от                             №                             .  

 

 

Председатель ГЭК                                   подпись                                              расшифровка подписи



 
 

Приложение № 8 

к Положению о государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования в ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет» 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания апелляционной комиссии 

НАЗВАНИЕ ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) 

по результатам государственной итоговой аттестации 

от __________________ № _______________ 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  - Фамилия И.О. 

СЕКРЕТАРЬ КОМИССИИ - Фамилия И.О. 

 

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ - Фамилия И.О., Фамилия И.О., Фамилия И.О. 

   

   

ПРИГЛАШЕННЫЕ - 

 

 

 

- 

Фамилия И.О., председатель ГЭК; 

Фамилия И.О., обучающийся _ курса название 

института (филиала), код и наименование 

специальности/профессии  

 

ПОВЕСТКА: 

О рассмотрении апелляции ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО, обучающегося __ курса 

название института (филиала), код и наименование специальности/профессии 

о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации (ГИА) либо 

о нарушении процедуры проведения государственной итоговой аттестации. 

 

СЛУШАЛИ: Фамилия И.О., председателя апелляционной комиссии, о рассмотрении 

апелляционного заявления Фамилия Имя Отчество, обучающего по образовательной 

программе код и наименование специальности от (дата подачи заявления) 20___ г. 

Апелляция подана указать причину (о несогласии с результатами государственной 

итоговой аттестации (указать форму ГИА) либо о нарушении процедуры 

проведения государственной итоговой аттестации (указать форму ГИА)). 

В апелляционную комиссию представлены следующие материалы: 

1. Протокол заседания ГЭК по приему государственного экзамена или защите ВКР 

по специальности от _____________ №______________. 
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2. Заключение председателя ГЭК о соблюдении процедурных вопросов 

при проведении государственного аттестационного испытания 

от _________________ 20_____года.  

3. Листы с письменным ответом обучающегося на вопросы экзаменационного билета 

(указать количество листов) (для рассмотрения апелляции о несогласии 

с результатами государственного экзамена). 

4. Выпускная квалификационная работа с отзывом (для рассмотрения апелляции 

по процедуре защиты ВКР). 

 

РЕШИЛИ: 

Апелляцию отклонить. Результаты государственной итоговой аттестации оставить 

без изменения.  

Апелляцию удовлетворить. 

1. Для апелляции по процедуре ГИА. Если сведения о нарушениях процедуры 

государственного аттестационного испытания подтвердились и повлияли на его 

результат.  

Результат государственного аттестационного испытания аннулировать, провести 

аттестационное испытание повторно. Назначить дату проведения дополнительного 

заседания ГЭК. 

2. Для апелляции о несогласии с результатами ГИА. 

Изменить результат государственного аттестационного испытания (указать форму –

экзамен, защита ВКР) с «________________» на «_________________». Выставить 

результат в протоколе ГЭК и зачетной книжке обучающегося.  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  -        подпись                                расшифровка подписи 

СЕКРЕТАРЬ КОМИССИИ -        подпись                                расшифровка подписи 

 

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ -        подпись                                расшифровка подписи 

-        подпись                                расшифровка подписи 

-        подпись                                расшифровка подписи 

-        подпись                                расшифровка подписи 

-        подпись                                расшифровка подписи 

 

С решением апелляционной комиссии ознакомлен  

 

_____________________________________________________________________ 
               подпись обучающегося                                                    расшифровка подписи 

 

дата ознакомления ___________________20_______г. 
1.  


