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1. Общие положения

1.1. Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение основных 
профессиональных образовательных программ, является обязательной.

1.2. Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения 
соответствия результатов освоения студентами образовательных программ 
профессионального образования соответствующим требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования.

1.3. Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки 
степени и уровня освоения обучающимися образовательной программы.

1.4. Государственная итоговая аттестация проводится на основе принципов 
объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся.

1.5. Выпускникам, освоившим соответствующую образовательную 
программу в полном объеме и прошедшим государственную итоговую 
аттестацию, выдается диплом государственного образца о профессиональном 
образовании, заверенный печатью училища.

1.6. Лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации или 
получившим на итоговой государственной аттестации неудовлетворительные 
результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы 
профессионального образования и (или) отчисленным из училища, выдается 
справка об обучении и о периоде обучения (образец -  приложение № 1).

1.7. Государственная итоговая аттестация проводится государственными 
экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов 
освоения студентами образовательных программ профессионального образования 
соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования.

1.8. Государственная экзаменационная комиссия в своей работе 
руководствуется настоящим Положением.

2. Формы государственной итоговой аттестации.

2.1. Государственная итоговая аттестация включает:
• выпускную квалификационную работу (дипломную работу) -



«Исполнение сольной программы»
• государственные экзамены по видам инструментов:

- фортепиано, оркестровые струнные инструменты
по междисциплинарному курсу «Ансамблевое исполнительство»;
- оркестровые духовые и ударные инструменты
по междисциплинарному курсу «Ансамблевое исполнительство»;
- инструменты народного оркестра по междисциплинарным курсам 

«Ансамблевое исполнительство» и «Концертмейстерский класс»;
- фортепиано по междисциплинарному курсу «Концертмейстерский 

класс»;
• государственный экзамен по междисциплинарным курсам 

«Педагогические основы преподавания творческих дисциплин», «Учебно
методическое обеспечение учебного процесса».

2.2. Выпускная квалификационная работа призвана способствованию 
систематизации и закреплению знаний студента по специальности при решении 
конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к 
самостоятельной работе.

2.3. Обязательным требованием является соответствие тематики выпускной 
квалификационной работы содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего 
профессионального образования.

2.4. Государственный экзамен по отдельной дисциплине должен определять 
уровень освоения студентом материала, предусмотренного учебным планом, и 
охватывать все минимальное содержание данной дисциплины, установленное 
соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом.

2.5. Программы государственной итоговой аттестации, требования к 
выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, 
утверждаются директором училища после их обсуждения на заседании 
педагогического совета.

2. Порядок проведения государственной итоговой аттестации

2.1. К государственной итоговой аттестации допускается студент, не 
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 
учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 
образовательной программе профессионального образования.

2.2. Порядок проведения государственной итоговой аттестации доводится 
до сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала итоговой 
аттестации.



2.3. Сдача государственного экзамена и защита выпускных 
квалификационных работ проводятся на открытых заседаниях государственной 
экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава.

2.4. Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 
является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся 
компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики 
по каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе 
выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 
дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, 
творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения 
практики.

2.5. Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации 
определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в 
установленном порядке протоколов заседаний государственных экзаменационных 
комиссий.

2.6. Студенты, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 
получившие на итоговой государственной аттестации неудовлетворительные 
результаты, при восстановлении в училище повторно проходят государственную 
итоговую аттестацию в установленном данным Положением порядке не ранее 
следующего периода работы государственной аттестационной комиссии.

2.7. Повторное прохождение государственной итоговой аттестации не может 
быть назначено более двух раз.

2.8. Студентам, не прошедшим государственной итоговой аттестации по 
уважительной причине (по медицинским показаниям или в других 
исключительных случаях, документально подтвержденных), предоставляется 
возможность пройти государственную итоговую аттестацию без отчисления из 
училища. Дополнительные заседания государственных экзаменационных 
комиссий организуются в установленные училищем сроки, но не позднее четырех 
месяцев после подачи заявления студентом, не прошедшим государственной 
итоговой аттестации по уважительной причине.

2.9. Не допускается взимание платы со студентов за прохождение 
государственной итоговой аттестации.

2.10. Присвоение соответствующей квалификации выпускнику училища и 
выдача ему документа о профессиональном образовании осуществляется при 
условии успешного прохождения государственной итоговой аттестации.



2.11. Выпускнику, имеющему не менее 75% оценок «отлично», включая 
оценки по государственной итоговой аттестации, остальные оценки -  «хорошо», 
выдается диплом с отличием.

2.12. После прохождения государственной итоговой аттестации 
выпускникам предоставляются по их заявлению каникулы в пределах срока 
освоения соответствующей образовательной программы среднего 
профессионального образования, по окончании которых производится отчисление 
обучающихся в связи с получением образования.

3. Государственная экзаменационная комиссия

3.1. Государственная экзаменационная комиссия создается для проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
профессионального образования.

3.2. Государственная экзаменационная комиссия создается по каждой 
образовательной программе профессионального образования, реализуемой 
училищем. При необходимости могут создаваться несколько государственных 
экзаменационных комиссий по одной образовательной программе.

3.3. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, 
который организует и контролирует деятельность государственной 
экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 
выпускникам.

3.4. Председателем государственной экзаменационной комиссии не может 
быть работник училища.

3.5. Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается 
учредителем училища.

3.6. Заместителем председателя государственной экзаменационной комиссии 
является директор училища или заместитель директора по учебной работе.

3.7. Численность государственной экзаменационной комиссии должна 
составлять не менее 5 человек.

3.8. Государственная экзаменационная комиссия формируется из 
преподавателей училища и лиц, приглашенных из сторонних организаций: 
преподавателей других образовательных организаций, а также представителей 
работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников.

3.9. Состав членов государственной экзаменационной комиссии 
утверждается приказом директора училища.



3.10. Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного 
календарного года.

4. Организация работы государственной экзаменационной комиссии

4.1. Решение государственной экзаменационной комиссии принимается на 
закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии, 
участвующих в заседании (при равном числе голосов голос председателя является 
решающим).

4.2. Заседания государственной экзаменационной комиссии 
протоколируются. Протоколы подписываются председателем, заместителем 
председателя, всеми членами комиссии.

5. Функции государственной экзаменационной комиссии

5.1. Проведение государственной итоговой аттестации выпускников в 
соответствии с нормами, установленными законодательством об образовании.

5.2. Комплексная оценка уровня подготовки выпускника и соответствия его 
подготовки требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта.

5.3. Решение вопроса о присвоении квалификации по результатам 
государственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику соответствующего 
диплома о профессиональном образовании.

5.4. Анализ работы педагогического коллектива по подготовке выпускников 
к государственной итоговой аттестации в соответствии с требованиями 
государственных образовательных стандартов.

5.5. Разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки 
выпускников по образовательным программам профессионального образования.

5.6. Обеспечение соблюдения установленной процедуры проведения 
государственной итоговой аттестации выпускников. Контроль обеспечения и 
соблюдения информационной безопасности при проведении экзаменов.

5.7. Оценка теоретических и практических знаний и умений выпускников в 
соответствии с установленными критериями. Занесение в протокол экзамена 
экзаменационных и итоговых оценок.



5.8. Создание оптимальных условий для выпускников при проведении 
государственной итоговой аттестации.

5.9. Обеспечение хранения в установленном порядке протоколов 
государственной итоговой аттестации выпускников.

6. Права государственной экзаменационной комиссии

6.1. Государственная экзаменационная комиссия вправе не заслушивать 
полностью устный ответ или исполнение программы экзаменующегося, если в 
процессе ответа выпускник показывает глубокое знание вопроса и высокие 
профессиональные навыки.

6.2. Государственная экзаменационная комиссия может вносить предложения 
в аналитический материал по итогам аттестации выпускников о качестве работы 
преподавателя при подготовке студентов к государственной итоговой аттестации.

7. Государственная экзаменационная комиссия 
несет ответственность

7.1. За объективность и качество оценки исполнения сольной программы, 
ответов экзаменующихся в соответствии с разработанными критериями оценки.

7.2. За своевременность предоставления выпускникам информации об 
экзаменационных и итоговых оценках.

7.3. За проведение экзаменов в соответствии с установленным порядком.

8. Отчетность государственных экзаменационных комиссий

8.1. Программы выступлений, протоколы государственной итоговой 
аттестации сдаются заместителю директора по учебной работе училища, 
обеспечивающему их сохранность в соответствии с установленным порядком 
хранения.

8.2. Оценки, полученные выпускниками во время государственной итоговой 
аттестации, фиксируются в зачетных книжках.

8.3. Председатели экзаменационных комиссий по каждой основной 
образовательной программе выступают с аналитической информацией об итогах 
государственной аттестации выпускников на педагогическом совете и 
предоставляют ее в письменном виде (отчет).



8.4. Протоколы государственной итоговой аттестации выпускников хранятся 
в архиве училища.


