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ПОЛОЖЕНИЕ
«Об итоговой государственной аттестации выпускников»
Колледжа КРАО

1. Общие положения
1.1. В соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об образовании»
итоговая государственная аттестация выпускников, завершающих обучение
по

программе

среднего

Кыргызско-Российской
является

профессионального

академии

обязательной.

образования,

Настоящее

образования

в

(далее-Колледж

Положение

«Об

колледже
КРАО)
итоговой

государственной аттестации» выпускников Колледжа (далее-Положение),
разработано на основе Закона Кыргызской Республики «Об образовании»,
Постановлений Правительства Кыргызской Республики (далее -КР) № 53 от
03 февраля 2004 года, № 470 от 04.07.2012 года и других нормативноправовых актов в области образования.
1.2. Итоговая
Колледже

государственная

КРАО,

аттестация

который

выпускников

имеет . государственную

проводится

в

аккредитацию

(аттестацию), и завершается выдачей документа государственного образца
об уровне образования и квалификации.
1.3. Итоговая государственная аттестация выпускников Колледжа КРАО
осуществляется государственными аттестационными комиссиями, но каждой
образовательной программе.

. .

1.4. Государственные аттестационные комиссии руководствуются в своей
деятельности

настоящим

Положением,

учебно-методической

документацией, разрабатываемой Колледжем на основе государственных
образовательных

стандартов

по

профессионального образования.

конкретным

специальностям

среднего

2. Итоговое аттестационное испытание
2.1. Итоговая государственная аттестация выпускников Колледжа КРАО
состоит из итогового Государственного экзамена по отдельной дисциплине.
2.2. Итоговый экзамен по отдельной дисциплине должен определять уровень
усвоения учащимся материала, предусмотренного учебной программой, и
охватывать

все

установленное

минимальное

содержание

соответствующим

данной

государственным

дисциплины,

образовательным

стандартом.
2.3. ОбъекГ времени и вид (виды) аттестационных испытаний, входящих в
состав итоговой государственной аттестации выпускников Колледжа КРАО,
устанавливаются

государственным

образовательным

стандартом

по

специальностям среднего профессионального образования. Аттестационные
испытания, включенные в состав итоговой государственной аттестации, не
могут быть заменены оценкой уровня подготовки на основе текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащегося.
2.4. П рограм м ы итоговых экзаменов по отдельным дисциплинам, а также
критерии оценки знаний на аттестационных испытаниях утверждаются
директором Колледжа Колледжа после их обсуждения на заседании учебно
методического совета Колледжа.
3. Г осударственные аттестационные комиссии (ГАК)
3.1. Государственные аттестационные комиссии руководствуются в своей
деятельности

законодательством

Кыргызской Республики

в

области

образования, настоящим Положением, государственными образовательными
стандартами

среднего

профессионального образования,

методической

документацией

разработанной Колледжем

учебно
КРАО,

и

рекомендациями учебно-методических совета Колледжа КРАО.
Основными функциями государственной аттестационной комиссии
являются:
Определение

соответствия

подготовки

выпускника

требованиям

государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования;
- принятие решения о присвоении профессиональной квалификационной
степени по результатам итоговой государственной аттестации и выдаче
выпускнику

соответствующего

документа

государственного

образца

о

среднем профессиональном образовании;
- разработка

рекомендаций,

направленных

на

совершенствование

подготовки выпускников на основании результатов работы государственной
аттестационной комиссии.
3.2. Кандидатура председателя государственной аттестационной комиссии
по каждой специальности утверждается Министерством образования и науки
Кыргызской Республики. Государственные аттестационные комиссии
действуют в течение одного календарного года.
3.3. Государственную аттестационную комиссию возглавляет председатель,
который организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает
единство требований, предъявляемых к выпускникам.
3.4. Государственная
аттестационная
комиссия
формируется
из
преподавателей организации профессионального образования и лиц,
приглашенных
из
сторонних
учреждений:
преподавателей
других
образовательных организаций и специалистов предприятий, организаций,
учреждений по профилю подготовки выпускников. Состав членов
государственной аттестационной комиссии утверждается Директором
колледжа КРАО.
4. Порядок проведения итоговой государственной аттестации
4.1. -Работа ГАК проводится в сроки, предусмотренные учебным планом
поданному направлению подготовки (специальности).
За месяц до начала работы ГАК составляется график проведения ГАК.
4.2.

К

полный

государственному
курс

экзамену

теоретического

допускаются

обучения

по

лица,

одной

завершившие
из

основных

профессиональных образовательных программ и успешно прошедшие все
предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным
планом.

Допуск

Педагогическим

к

государственному

Советом

Колледжа

КРАО

экзамену
и

рассматривается

утверждается

приказом

директора Колледжа. Все итоговые оценки и экзамены, включая пересдачи
на повышенную оценку должны быть, сданы до проведения педагогического
совета «О допуске учащихся к Государственным экзаменам».
4.2.1. Государственные экзамены проводятся по экзаменационным билетам,
утвержденным директором колледжа КРАО .
4.2.2. Выпускникам с ограниченными возможностями здоровья (имеющим
недостатки в физическом и (или) психическом развитии:

глухим,

слабослышащим, слепым,слабовидящим, с тяжелыми нарушениями речи, с
нарушениями опорно-двигательного аппарата и другим, в том числе детяминвалидам),

беременным

должна

быть

предоставлена

возможность

прохождения государственного экзамена в первоочередном порядке либо, по
желанию такого выпускника.

4.2.3. ГАК предоставляет выпускнику необходимое время для полноценной
подготовки к ответу, продолжительность которого составляет, не более 30
минут.
4.2.4. Во время подготовки выпускников к ответу в аудитории должно
находиться не менее одного члена ГАК, либо иное лицо, уполномоченное
председателем ГАК в установленном порядке.
4.2.5. В

случае

обнаружения

экзаменационного
учебной

на

выпускника

билета учебных

и „иной

использования

у

литературы

после

получения

пособий, методических

(за

государственном

исключением
экзамене),

им

материалов,

разрешенных

конспектов,

для

шпаргалок,

независимо от типа носителя информации, а также любых технических
средств и средств передачи информации, либо использования им подсказки,
вне зависимости от того, были ли использованы указанные материалы и
(или) средства в подготовке к ответу на государственном экзамене, комиссия
изымает до окончания государственного экзамена указанные материалы и
(или)

средства

с указанием

соответствующих

сведений

в

протоколе

заседания*'1 Л1\ и принимает решение об оценке знаний такого выпускника
«неудовлетворительно» либо о продолжении государственного экзамена.
4.3.

Результаты

испытаний,

любого

включенных

определяются

оценками

в

из

видов

итоговую

«отлично»,

итоговых

аттестационных

государственную

«хорошо»,

аттестацию,

«удовлетворительно»,

«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в
установленном

порядке

протоколов

заседаний

государственных

аттестационных комиссий.
4.4.

Решения ГАК принимаются на закрытых заседаниях простым

большинством голосов членов комиссии. При равном числе голосов, голос
председателя является решающим.
4.5.
Колледжа

Присвоение
и

выдача

соответствующей
ему

документа

о

квалификации
среднем

выпускнику

профессиональном

образовании осуществляется при условии успешного прохождения всех
установленных видов аттестационных испытаний, включенных в итоговую
государственную аттестацию.
Учащемуся, имеющему оценку «отлично» не менее чем по 75%
дисциплин учебного плана, оценку «хорошо» по остальным дисциплинам и
прошедшему итоговую государственную аттестацию только с отличными
оценками, выдается диплом с отличием.
Учащийся, не прошедший в течение установленного срока обучения

аттестационные испытания, входящие в состав итоговой государственной
аттестации, отчисляется из Колледжа и получает академическую справку
установленного

М инистерством

образования

и

науки

Кыргызской

Республики образца.
4.6.
Ежегодный отчет о работе государственной аттестационной
комиссии обсуждается на Педагогическом совете колледжа и представляется
в Министерство образования и науки К.Р, в двухмесячный срок после
завершения итоговой государственной аттестации.
-- -

Зам. директора Колледжа КРАО
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