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 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.08.2020 № 441 «Изменения, которые вносятся в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№ 464»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

 Приказ Союза «Ворлдскиллс Россия» от 30.11.2016 г. № ПО/19 «О 

пилотной апробации проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия в 2017 году» и Приложение № 1 к приказу Союза 

«Ворлдскиллс Россия» от 30.11.2016 г. № ПО/19 «Методика организации и 

проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия»; 

 Приложение к письму Министерства просвещения Российской 

Федерации от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О направлении методических 

рекомендаций» – «Методические рекомендации по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

 Приложение к письму Министерства просвещения Российской 

Федерации от 02.04.2020 № 121/05 «О направлении рекомендаций» – 

«Рекомендации по организации образовательного процесса на выпускных 

курсах в образовательных организациях, реализуемых программы среднего 

профессионального образования в условиях усиления санитарно-

эпидемиологических мероприятий; 

 Устав областного государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Дорожно-транспортный техникум» и другие 

локальные нормативные акты Техникума. 

1.3. Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой 

аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать 

средства связи. 

1.4. Лица, осваивающие образовательную программу среднего 

профессионального образования в форме самообразования либо обучавшиеся 

по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе 

среднего профессионального образования, вправе пройти экстерном 

государственную итоговую аттестацию в образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по имеющей государственную 

аккредитацию образовательной программе среднего профессионального 

образования, в соответствии с настоящим Положением. 
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2. Государственная экзаменационная комиссия 

 

2.1. В целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися образовательных программ среднего профессионального 

образования соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее - 

ФГОС СПО) государственная итоговая аттестация проводится 

государственными экзаменационными комиссиями, которые создаются в 

Техникуме по каждой реализуемой образовательной программе СПО. 

2.2. Государственная экзаменационная комиссия формируется из 

педагогических работников Техникума, 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. 

В случае проведения демонстрационного экзамена в состав 

государственной экзаменационной комиссии входят также эксперты союза 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

"Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)"» (далее - Союз, Союз 

Ворлдскиллс). 

2.3. Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается 

приказом директора Техникума. 

2.4. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет 

председатель, который организует и контролирует деятельность 

государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к выпускникам. 

2.5. Председатель государственной экзаменационной комиссии по 

представлению Техникума утверждается не позднее 20 декабря текущего года 

на следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря) Министерством 

образования Новгородской области. 

2.6. Председателем государственной экзаменационной комиссии 

утверждается лицо, не работающее в Техникуме 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. 

2.7. Директор Техникума является заместителем председателя 

государственной экзаменационной комиссии. В случае создания нескольких 

государственных экзаменационных комиссий назначается несколько 

заместителей председателя государственной экзаменационной комиссии из 

числа заместителей директора Техникума. 

2.8. Из числа членов государственной экзаменационной комиссии 

назначается секретарь. Секретарь государственной экзаменационной комиссии 
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ведет протоколы заседаний, представляет необходимые материалы в 

апелляционную комиссию. 

2.9. Государственные экзаменационные комиссии действуют в течение 

одного календарного года. 

 

3. Формы государственной итоговой аттестации 

 

3.1. Формами государственной итоговой аттестации в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования являются защита выпускной 

квалификационной работы и (или) государственный(ые) экзамен(ы), в том 

числе в виде демонстрационного экзамена. 

3.2. Выпускная квалификационная работа способствует систематизации 

и закреплению знаний выпускника по профессии или специальности при 

решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника 

к самостоятельной работе. 

3.3. В зависимости от осваиваемой образовательной программы среднего 

профессионального образования и в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования 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. 

3.4. Темы выпускных квалификационных работ определяются 

Техникумом. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 

практического применения. При этом тематика выпускной квалификационной 

работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего 

профессионального образования. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающемуся 

назначается руководитель и, при необходимости, консультанты. 

Закрепление за обучающимися тем выпускных квалификационных работ, 

назначение руководителей и консультантов осуществляется приказом 

директора Техникума.  

3.5. Вид выпускной квалификационной работы определяется в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования. 

3.6. Государственный экзамен по отдельному профессиональному 
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модулю (междисциплинарному курсу, дисциплине) определяет уровень 

освоения обучающимся материала, предусмотренного учебным планом, и 

охватывает минимальное содержание данного профессионального модуля 

(междисциплинарного курса, дисциплины), установленное соответствующим 

федеральным государственным образовательным стандартом. 

3.7. Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование 

реальных производственных условий для решения выпускниками практических 

задач профессиональной деятельности. 

3.8. Программа государственной итоговой аттестации, методика 

оценивания результатов, требования к выпускным квалификационным работам, 

задания и продолжительность государственных экзаменов определяются с 

учетом примерной основной образовательной программы среднего 

профессионального образования и утверждаются Техникумом после их 

обсуждения на заседании педагогического совета Техникума 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 Ворлдскиллс Россия. 

3.9. Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть 

заменена оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля 

успеваемости и результатов промежуточной аттестации.  

3.10. Результаты победителей и призеров чемпионатов 

профессионального мастерства, проводимых Союзом Ворлдскиллс Россия либо 

международной организацией «WorldSkills International», осваивающих 

образовательные программы среднего профессионального образования, 

засчитываются в качестве оценки «отлично» по демонстрационному экзамену. 

 
4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

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

4.2. Программа государственной итоговой аттестации, требования к 

выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, 
утвержденные Техникумом, доводятся до сведения обучающихся, не позднее, 
чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Техникум обеспечивает проведение предварительного инструктажа 
выпускников непосредственно в месте проведения демонстрационного 
экзамена. 

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

4.4. Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации 
определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
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«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протоколов заседаний государственных 
экзаменационных комиссий. 

4.5. Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются 
на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, 
участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 
комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос 
председательствующего на заседании государственной экзаменационной 
комиссии является решающим. 

4.6. Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по 
уважительной причине, предоставляется возможность пройти государственную 
итоговую аттестацию без отчисления из Техникума. 

Уважительными причинами неявки на государственную итоговую 
аттестацию являются следующие случаи: временная нетрудоспособность, 
исполнение общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, 
транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов, погодные условия), 
длительная командировка по основному месту работу, уход за больным 
близким родственником, исключительные жизненные обстоятельства, не 
зависящие от воли обучающегося, которые объективно препятствовали его 
присутствию на государственной итоговой аттестации. 

Перенос сроков проведения государственной итоговой аттестации 

осуществляется приказом директора Техникума на основании заявления 

обучающегося и документов (или их копий), подтверждающих причину 

отсутствия. 
Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 

организуются не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не 
проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной причине. 

4.7. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации 
или получившие на государственной итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, проходят государственную итоговую 
аттестацию не ранее, чем через шесть месяцев после прохождения 
государственной итоговой аттестации впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не 
прошедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной 
причине или получившее на государственной итоговой аттестации 
неудовлетворительную оценку, восстанавливается в Техникуме на период 
времени, не менее предусмотренного календарным учебным графиком для 
прохождения государственной итоговой аттестации соответствующей 
образовательной программы среднего профессионального образования. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для 
одного лица назначается не более двух раз. 

4.8. Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется 

протоколом (Приложение 1, 2, 3), который подписывается председателем 

государственной экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председателя 

- его заместителем) и секретарем государственной экзаменационной комиссии 
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и хранится в архиве образовательной организации. 

 

5. Порядок проведения государственной итоговой аттестации с 

применением дистанционных образовательных технологий 

 

5. 1. В рамках сложной эпидемиологической ситуации при прохождении 

государственной итоговой аттестации возможно применение дистанционных 

образовательных технологий (далее – ДОТ) с помощью использования систем 

видео-конференцсвязи, через информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет» в объеме, установленном в программе государственной итоговой 

аттестации по специальности или профессии.  

5. 2. Обучающиеся, претендующие на проведение ГИА с применением 

дистанционных образовательных технологий, подают личное письменное 

заявление в учебную часть не позднее, чем за месяц до предполагаемой даты 

проведения ГИА (Приложение 8). 

5. 3. Решение о проведении ГИА с применением дистанционных 

образовательных технологий на основании заявления обучающегося 

принимается совместно с председателем соответствующей ГЭК. В случае 

принятия отрицательного решения об участии в ГИА с применением ДОТ 

заместителем директора по учебно-производственной работе совместно с 

председателем ГЭК обучающемуся предоставляется мотивированный отказ. 

5. 4. Заместителем директора по учебной работе совместно с 

выпускающей цикловой методической комиссией для обучающихся, 

допущенных к ГИА с применением ДОТ, формируется и утверждается график 

консультаций, проводимых с применением видео-конференцсвязи, через 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (Skype, Zoom и др.). 

5. 5. Аппаратно-программное обеспечение проведения государственной 

итоговой аттестации с применением ДОТ в Техникуме обеспечивает 

специалист, отвечающий за техническое сопровождение в Техникуме. 

5. 6. За обеспечение идентификации личности обучающихся, которые 

принимают участие в ГИА с применением ДОТ, несёт ответственность 

заместитель директора по учебно-производственной работе и председатель 

ГЭК. 

5. 7. Ответственность за соблюдение правил проведения ГИА с 

применением ДОТ несут председатель соответствующей государственной 

экзаменационной комиссии и заместитель директора по учебно-

производственной работе. 

5. 8. Государственная итоговая аттестация с применением ДОТ 

проводится на территории Техникума в специально оборудованных 

помещениях. Во время проведения ГИА с применением ДОТ в помещении 

должен присутствовать специалист, отвечающий за техническое 

сопровождение в Техникуме. 

5. 9. В целях обеспечения прозрачности ГИА с применением ДОТ во 

время проведения государственной итоговой аттестации может применяться 

видеозапись. Необходимость видеозаписи должна учитываться при 
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планировании ГИА, включая планирование проведения государственных 

аттестационных испытаний в кабинетах или мастерских, которые оснащены 

или потенциально могут быть оснащены средствами для видеозаписи. Факт 

видеозаписи доводится до сведения председателя, членов государственной 

экзаменационной комиссии и обучающихся, которые будут принимать участие 

в ГИА.  

За организацию видеозаписи несёт ответственность заместитель 

директора по учебно-производственной работе. 

5. 10. Видеозаписи (при наличии) могут использоваться для рассмотрения 

апелляций по результатам ГИА. 

5. 11. За одни сутки и за час до начала ГИА с применением 

дистанционных образовательных технологий специалист, отвечающий за 

техническое сопровождение, тестирует готовность оборудования, проверяет 

канал связи, качество изображения презентационных материалов и проводит 

тест видеозаписи, звука и информирует заместитель директора по учебно-

производственной работе и председателя ГЭК о результатах тестирования. В 

случае, если у обучающегося выявлена техническая неготовность к участию в 

ГИА с применением ДОТ, председателем ГЭК принимается решение о 

переносе государственного аттестационного испытания в согласованные сроки. 

5. 12. Перед началом ГИА с применением ДОТ секретарем ГЭК в 

обязательном порядке проводится идентификация личности обучающегося по 

фотографиям в паспорте и в зачетной книжке. Перед ответом обучающийся 

называет фамилию, имя и отчество (при наличии), демонстрирует в камеру 

страницу паспорта с фотографией для визуального сравнения, а также для 

сравнения с фотографией, фамилией, именем и отчеством (при наличии) в 

зачетной книжке. Данная процедура проводится для каждого обучающегося и 

фиксируется в рамках видеозаписи заседания ГЭК (если ведется видеозапись). 

5. 13. В случае проведения государственного экзамена в устной форме 

обучающемуся предоставляется один академический час на подготовку к 

ответу на вопросы экзаменационного билета. В период подготовки 

обучающегося к ответу на вопросы осуществляется визуальное наблюдение и 

видеозапись (если ведется видеозапись) за обучающимся членами 

государственной экзаменационной комиссии, уполномоченными председателем 

ГЭК. Визуальное наблюдение и видеозапись в период подготовки к ответу 

может осуществляться одновременно не более, чем для девяти обучающихся.  

5. 14. После завершения ГИА с применением ДОТ решение ГЭК 

принимается на закрытом заседании, без использования средств видеозаписи. 

Результаты ГИА, проводимого в устной форме, объявляются в день его 

проведения. Результаты ГИА, проводимого в письменной форме, объявляются 

обучающимся сотрудником учебной части на следующий рабочий день после 

дня его проведения. Все результаты государственных аттестационных 

испытаний также публикуются в кабинете обучающегося в электронной 

зачетной книжке. 

5. 15. При возникновении технического сбоя в период проведения ГИА с 

применением ДОТ и невозможности устранить проблемы в течение 15 минут 
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членами государственной экзаменационной комиссии принимается решение о 

том, что обучающийся не прошёл ГИА по уважительной причине и ему 

предоставляется право пройти её ещё раз в течение 6 месяцев после завершения 

ГИА. 

5. 16. Если в период проведения ГИА с применением ДОТ (включая 

наблюдение за обучающимися в период подготовки к устному ответу) членами 

государственной экзаменационной комиссии будут замечены нарушения со 

стороны обучающегося, а именно: подмена сдающего государственного 

аттестационного испытания посторонним, пользование посторонней помощью, 

появление сторонних шумов, пользование электронными устройствами кроме 

компьютера (планшеты, мобильные телефоны и т. п.), пользование 

наушниками, списывание, выключение веб - камеры, выход за пределы веб-

камеры, иное «подозрительное поведение», что также подтверждается 

видеозаписью, государственное аттестационное испытание прекращается. 

Обучающемуся за государственное итоговое испытание выставляется оценка 

«неудовлетворительно» с последующим отчислением из Техникума. 

5. 17. Если при идентификации личности обучающегося перед началом 

ГИА с применением ДОТ выявляется факт подмены личности, обучающийся 

считается не прошедшим государственное аттестационное испытание в связи с 

неявкой по неуважительной причине, с последующим отчислением из 

Техникума. 

 

6. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для 

выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

6. 1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья государственная итоговая аттестация проводится Техникумом с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее - 

индивидуальные особенности).  

6. 2.  При проведении государственной итоговой аттестации 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

проведение государственной итоговой аттестации для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в одной кабинете совместно с 

выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это 

не создает трудностей для выпускников при прохождении государственной 

итоговой аттестации; 

присутствие в кабинете ассистента, оказывающего выпускникам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

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

с членами государственной экзаменационной комиссии); 

пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в 
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кабинете, 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). 

6. 3. Дополнительно при проведении государственной итоговой 

аттестации обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости 

от категорий выпускников с ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной 

итоговой аттестации зачитываются ассистентом; письменные задания 

надиктовываются ассистенту; 

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 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; 

д) 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. 

6. 4.  Выпускники или родители (законные представители) 

несовершеннолетних выпускников не позднее, чем за 3 месяца до начала 

государственной итоговой аттестации подают письменное заявление на имя 

директора Техникума о необходимости создания для них специальных условий 

при проведении государственной итоговой аттестации. 

 

7. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

 

7. 1. По результатам государственной аттестации выпускник, 

участвовавший в государственной итоговой аттестации, имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, 

по его мнению, установленного порядка проведения государственной итоговой 

аттестации и (или) несогласии с ее результатами (далее - апелляция). 
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7. 2. Апелляция подается лично выпускником или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего выпускника в 

апелляционную комиссию Техникума. 

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации подается непосредственно в день проведения государственной 

итоговой аттестации. Форма апелляционного заявления представлена в 

Приложении 4. 

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации подается не позднее следующего рабочего дня после объявления 

результатов государственной итоговой аттестации. Форма апелляционного 

заявления представлена в Приложении 5. 

7. 3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее 

трех рабочих дней с момента ее поступления. 

7. 4. Состав апелляционной комиссии утверждается директором 

Техникума одновременно с утверждением состава государственной 

экзаменационной комиссии. 

7. 5. Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти 

членов из числа педагогических работников Техникума, не входящих в данном 

учебном году в состав государственных экзаменационных комиссий и 

секретаря. Председателем апелляционной комиссии является директор 

Техникума либо лицо, исполняющее в установленном порядке его обязанности. 

Секретарь избирается из числа членов апелляционной комиссии. 

7. 6. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с 

участием не менее двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 

соответствующей государственной экзаменационной комиссии. 

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. 

7. 7. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной 

итоговой аттестации. 

7. 8. Решение апелляционной комиссии принимается простым 

большинством голосов. При равном числе голосов голос 

председательствующего на заседании апелляционной комиссии является 

решающим. 

7. 9. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом 

(Приложение 6, 7), который подписывается председателем и секретарем 

апелляционной комиссии. 

7. 10. б.10. Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

7. 11. Особенности рассмотрения апелляции о нарушении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации: 

7.11. 1. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 
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государственной итоговой аттестации 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 государственной итоговой аттестации выпускника не 

подтвердились и/или не повлияли на результат государственной итоговой 

аттестации; 

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях порядка проведения государственной итоговой 

аттестации выпускника подтвердились и повлияли на результат 

государственной итоговой аттестации. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой 

аттестации подлежит аннулированию, в связи с чем копию протокола о 

рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня секретарь 

апелляционной комиссии передает в государственную экзаменационную 

комиссию (секретарю) для реализации решения комиссии. 

7.11. 2. На основании копии протокола апелляционной комиссии 

секретарь государственной экзаменационной комиссии на аннулированном 

протоколе ГЭК вверху страницы делает запись: «Протокол аннулирован в 

соответствии с решением апелляционной комиссии от  _____________ , 

протокол №____», ставит дату и свою подпись. 

7.11. 3. Выпускнику предоставляется возможность пройти 

государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки. 

7.11. 4. Дополнительные сроки устанавливаются приказом директора «О 

проведении дополнительного заседания государственной экзаменационной 

комиссии» на основании служебной записки, подготовленной секретарем 

государственной экзаменационной комиссии, и копии протокола заседания 

апелляционной комиссии. 

7. 12. Дополнительное заседание государственной экзаменационной 

комиссии для обучающегося, подавшего апелляцию о нарушении порядка 

проведения ГИА, проводится, как правило, в присутствии председателя или 

одного из членов апелляционной комиссии. Дополнительное заседание 

государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом, 

который подшивается и хранится вместе с протоколами ГЭК соответствующей 

специальности, профессии.  

7. 13.  Особенности рассмотрения апелляции о несогласии с 

результатами государственной итоговой аттестации: 

7.13. 1. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации, полученными при защите выпускной 

квалификационной работы, секретарь государственной экзаменационной 

комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления 

апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную 

квалификационную работу, протокол заседания государственной 

экзаменационной комиссии и заключение председателя государственной 

экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при защите 

подавшего апелляцию выпускника. 
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7.13. 2. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации, полученными при сдаче 

государственного экзамена, секретарь государственной экзаменационной 

комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления 

апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол заседания 

государственной экзаменационной комиссии, письменные ответы выпускника 

(при их наличии) и заключение председателя государственной 

экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при 

проведении государственного экзамена. 

7.13. 3. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с 

результатами государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия 

принимает решение об отклонении апелляции и сохранении результата 

государственной итоговой аттестации либо об удовлетворении апелляции и 

выставлении иного результата государственной итоговой аттестации. 

7.13. 4.  Секретарь апелляционной комиссии не позднее следующего 

рабочего дня передает секретарю государственной экзаменационной комиссии 

копию протокола с решением апелляционной комиссии. 

7.13. 5. Решение апелляционной комиссии является основанием для 

аннулирования ранее выставленных результатов государственной итоговой 

аттестации выпускника и выставления новых. 

7.13. 6. Секретарь государственной экзаменационной комиссии в 

протоколе ГЭК зачеркивает выставленную ранее оценку, вписывает новую 

оценку (прописью) и делает вверху страницы протокола ГЭК запись: 

«Исправления внесены в соответствии с решением апелляционной комиссии 

от_______, протокол № », ставит дату и свою подпись. 

7. 14. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения 

подавшего апелляцию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней 

со дня заседания апелляционной комиссии. Принятое апелляционной 

комиссией решение не комментируется. 

7. 15.  При ознакомлении с решением апелляционной комиссии на 

протоколе внизу страницы делается запись: «С содержанием ознакомлен(а)», 

проставляется дата и подпись выпускника, подававшего апелляцию. 

При отсутствии лица, подавшего апелляцию, на заседании апелляционной 

комиссии секретарь комиссии направляет копию протокола заседания 

апелляционной комиссии выпускнику по указанному в апелляционном 

заявлении адресу электронной почты или через операторов почтовой связи 

общего пользования заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении. В этих случаях на протоколе заседания апелляционной комиссии 

внизу страницы делается запись: «Копия протокола направлена обучающемуся 

по электронному адресу» с указанием даты и времени отправления или «Копия 

протокола направлена обучающемуся почтовым отправлением» с указанием 

даты и номера почтового отправления. 

7. 16.  Протоколы заседаний апелляционной комиссии хранятся в архиве 

Техникума вместе с соответствующими протоколами государственной 

экзаменационной комиссии.



 

Приложение 1 

Примерная форма протокола заседания государственной экзаменационной комиссии 

по защите выпускной квалификационной работы (без демонстрационного экзамена)  
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ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 «ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

__________________________________________________________________ 

 

ПРОТОКОЛ № _____ 

 

заседания Государственной экзаменационной комиссии 
 «___» ______________ 20____ г. 

 

по защите выпускной квалификационной работы обучающего(й)ся 

_____________________________________________________________________________                                                             
                                (фамилия, имя, отчество полностью) 

 

специальность________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                          (код, наименование) 
Тема выпускной квалификационной работы:  

____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________                                                              

Вид выпускной квалификационной работы: _______________________________________ 
(для специальности: дипломная работа или дипломный проект; 

для профессии: выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная работа) 

Присутствовали: 

Председатель Государственной экзаменационной комиссии ______________________, 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________                                                                               

(фамилия, инициалы, должность) 
заместитель председателя Государственной экзаменационной комиссии ______________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________                                                                             

(фамилия, инициалы, должность) 
 

члены Государственной экзаменационной комиссии: 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________                                                                             

(фамилия, инициалы, должность) 
________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________                                                                             

(фамилия, инициалы, должность) 
________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________                                                                             

(фамилия, инициалы, должность) 
 

Выпускная квалификационная работа выполнена под руководством  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы, должность) 
После сообщения о выполненной квалификационной работы обучающему(й)ся были заданы 

следующие вопросы: 

1.               

       (ф.и.о., задавшего вопрос) 
             

                         

2.               

       (ф.и.о., задавшего вопрос) 



 

15 
 

             

                         

3.               

       (ф.и.о., задавшего вопрос) 
             

                         

4.               

       (ф.и.о., задавшего вопрос) 
             

                         

             

           

Решение Государственной экзаменационной комиссии 

Признать, что обучающий(ая)ся ________________________________________________-

_____________________________________________________________________________               

       

Выполнил(а) и защитила выпускную квалификационную работу с оценкой                            
              

(цифрами и прописью) 
Присвоить                                                                                                                                                                                                                                           

Квалификацию                                                                               

 

по специальности____________________________ _________________________________ 

                                   

Выдать диплом                                                   

 (с отличием, без отличия) 
Особое мнение членов Государственной экзаменационной комиссии    

             

                                                                                     

                                                                                                                          

  

Председатель 

Государственной экзаменационной комиссии  __________________          _________________ 
                                              (подпись)               (ф.и.о.) 
Секретарь комиссии                                           __________________            _________________ 
                                               (подпись)                                    (ф.и.о.) 
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Приложение 2 

Примерная форма протокола заседания государственной экзаменационной комиссии по 

защите выпускной квалификационной работы (с демонстрационным экзаменом) 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 «ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

__________________________________________________________________ 

 

ПРОТОКОЛ № _____ 

 

заседания Государственной экзаменационной комиссии 
 «___» ______________ 20____ г. 

 

по защите выпускной квалификационной работы обучающего(й)ся 

_____________________________________________________________________________                                                             
                                (фамилия, имя, отчество полностью) 

 

специальность________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                          (код, наименование) 
Тема выпускной квалификационной работы:  

____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________                                                              

Вид выпускной квалификационной работы: _______________________________________ 
(для специальности: дипломная работа или дипломный проект; 

для профессии: выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная работа) 

Присутствовали: 

Председатель Государственной экзаменационной комиссии ______________________, 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________                                                                               

(фамилия, инициалы, должность) 
заместитель председателя Государственной экзаменационной комиссии ______________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________                                                                             

(фамилия, инициалы, должность) 
 

члены Государственной экзаменационной комиссии: 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________                                                                             

(фамилия, инициалы, должность) 
________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________                                                                             

(фамилия, инициалы, должность) 
________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________                                                                             

(фамилия, инициалы, должность) 
 

Выпускная квалификационная работа выполнена под руководством  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы, должность) 
Обучающимся были выполнены следующие задания демонстрационного экзамена: 

1.___________________________________________________________ ____________

________________________________________________________________________________                                                                              

2.___________________________________________________________ ____________

________________________________________________________________________________                                                                              

3.___________________________________________________________ ____________

________________________________________________________________________________                                                                              
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Общая характеристика результатов выполненных заданий демонстрационного экзамена: 
1.___________________________________________________________ ____________

________________________________________________________________________________                                                                              

2.___________________________________________________________ ____________

________________________________________________________________________________                                                                              

3.___________________________________________________________ ____________

________________________________________________________________________________                                                                              

3. Обучающему(й)ся были заданы следующие вопросы по теме выпускной 

квалификационной работы и (или) по выполненным заданиям демонстрационного экзамена:  

1.               
       (ф.и.о., задавшего вопрос) 
             

                         

2.               

       (ф.и.о., задавшего вопрос) 
             

                         

3.               

       (ф.и.о., задавшего вопрос) 
             

                         

4.               

       (ф.и.о., задавшего вопрос) 
             

                         

Общее количество баллов, полученное обучающим(ей)ся при защите выпускной 

квалификационной работы: _____________________________________________________ 

в том числе: 

за дипломную работу (дипломный проект):____________________________________ 

за выполнение заданий демонстрационного экзамена:___________________________ 
иное (если предусмотрено программой ГИА)       
   

Решение Государственной экзаменационной комиссии 

Признать, что обучающий(ая)ся ________________________________________________-

_____________________________________________________________________________                     

Выполнил(а) и защитила выпускную квалификационную работу с оценкой 
                            

              
(цифрами и прописью) 

Присвоить                                                                                                                                                                                                                                           

Квалификацию                                                                               
 

по специальности____________________________ _________________________________ 
                                   

Выдать диплом                                                   

 (с отличием, без отличия) 
Особое мнение членов Государственной экзаменационной комиссии    

             

                                                                                     

                                                                                                                          
  

Председатель 

Государственной экзаменационной комиссии  __________________          _________________ 
                                              (подпись)               (ф.и.о.) 
Секретарь комиссии                                           __________________            _________________ 
                                               (подпись)                                    (ф.и.о.) 
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Приложение 3 

Примерная форма протокола заседания государственной экзаменационной комиссии 

по сдаче государственного экзамена в виде демонстрационного экзамена 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 «ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

__________________________________________________________________ 

 

ПРОТОКОЛ № _____ 

 

заседания Государственной экзаменационной комиссии 
 «___» ______________ 20____ г. 

 

по сдаче государственного экзамена в виде демонстрационного экзамена обучающего(й)ся 

_____________________________________________________________________________                                                             
                                (фамилия, имя, отчество полностью) 

 

Специальность/профессия______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                          (код, наименование) 
Присутствовали: 

Председатель Государственной экзаменационной комиссии ______________________, 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________                                                                               

(фамилия, инициалы, должность) 
заместитель председателя Государственной экзаменационной комиссии ______________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________                                                                             

(фамилия, инициалы, должность) 
 

члены Государственной экзаменационной комиссии: 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________                                                                             

(фамилия, инициалы, должность) 
________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________                                                                             

(фамилия, инициалы, должность) 
________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________                                                                             

(фамилия, инициалы, должность) 
 

СЛУШАЛИ: 
О сдаче государственного экзамена в виде демонстрационного экзамена. 
Краткое содержание экзаменационных заданий: 
1.___________________________________________________________ ____________

________________________________________________________________________________                                                                              

2.___________________________________________________________ ____________

________________________________________________________________________________                                                                              

3.___________________________________________________________ ____________

________________________________________________________________________________                                                                              

Общая характеристика результатов выполненных заданий демонстрационного экзамена: 

1.___________________________________________________________ ____________

________________________________________________________________________________                                                                              

2.___________________________________________________________ ____________

________________________________________________________________________________                                                                              

3.___________________________________________________________ ____________

________________________________________________________________________________                                                                              
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3. Обучающему(й)ся были заданы следующие вопросы по теме выпускной 

квалификационной работы и (или) по выполненным заданиям демонстрационного экзамена:  

1.               
       (ф.и.о., задавшего вопрос) 
             

                         

2.               

       (ф.и.о., задавшего вопрос) 
             

                         

3.               

       (ф.и.о., задавшего вопрос) 
             

                         

4.               

       (ф.и.о., задавшего вопрос) 
             

                         

Общее количество баллов, полученное обучающим(ей)ся на государственном экзамене в 

виде демонстрационного экзамена:  

в том числе: 

за выполнение заданий демонстрационного экзамена: _________________________  

иное (если предусмотрено программой ГИА) _________________________________  

          

 

Решение Государственной экзаменационной комиссии 

 

Признать, что обучающий(ая)ся ________________________________________________-

_____________________________________________________________________________                     

сдал государственный экзамен в виде демонстрационного экзамена с оценкой 
                            

              

(цифрами и прописью) 
Особое мнение членов Государственной экзаменационной комиссии    

             

                                                                                     

                                                                                                                          
  

Председатель 

Государственной экзаменационной комиссии  __________________          _________________ 
                                              (подпись)               (ф.и.о.) 
Секретарь комиссии                                           __________________            _________________ 
                                               (подпись)                                    (ф.и.о.) 

 

 



 

Приложение 4 

Примерная форма апелляционного заявления о нарушении порядка проведения ГИА 
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В апелляционную комиссию  
ОГАПОУ «Дорожно-транспортный техникум» 

по специальности среднего профессионального 

образования____________________________________

______________________________________________ 

обучающегося 

______________________________________________ 

______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

курс __ , форма обучения ________________________ 

проживающего по адресу ________________________ 

контактный телефон: ____________________________ 

E-mail: ________________________________________ 
 
 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации 

 

 

Прошу апелляционную комиссию рассмотреть мою апелляцию о нарушении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации. 

Содержание претензии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Указанный факт существенно затруднил для меня прохождение государственного 

итогового испытания, что может привести к необъективной оценке результатов обучения. 

Прошу рассмотреть апелляцию: 

- в моем присутствии (и/или в присутствии моего представителя (для 

несовершеннолетнего обучающегося)); 

- без меня, моего представителя. 
Дата _____________________  
Подпись: ____________________ / _____________________________________________  

(расшифровка подписи с указанием фамилии и инициалов) 

 
 
 
 
Апелляцию принял: 
Дата: « _ » _________ 20 __ г. Время: ____ час. _____ мин. 
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

                                     (должность, ФИО (полностью) (подпись)) 
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Приложение 5 

Примерная форма апелляционного заявления о несогласии с результатами ГИА 

В апелляционную комиссию  
ОГАПОУ «Дорожно-транспортный техникум» 

по специальности среднего профессионального 

образования____________________________________

______________________________________________ 

обучающегося 

______________________________________________ 

______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

курс __ , форма обучения ________________________ 

проживающего по адресу ________________________ 

контактный телефон: ____________________________ 

E-mail: ________________________________________ 

 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации 

Прошу апелляционную комиссию рассмотреть выставленные мне результаты защиты 

выпускной квалификационной работы / государственного экзамена (нужное 

подчеркнуть), так как считаю, что оценка « _________________________ » выставлена мне 

неверно. 
Обоснование претензии: 

 
 
Прошу рассмотреть апелляцию: 

- в моем присутствии (и/или в присутствии моего представителя (для несовершеннолетнего 

обучающегося)); 

- без меня, моего представителя. 

Дата _____________________  
Подпись: ____________________ / _____________________________________________  

(расшифровка подписи с указанием фамилии и инициалов) 

Апелляцию принял: 
Дата: « _ » _________ 20 __ г. Время: ____ час. _____ мин. 
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

                                     (должность, ФИО (полностью) (подпись)) 
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 Приложение 6 
Примерная форма протокола апелляционной комиссии  

о нарушении порядка проведения ГИА  

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 «ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

ПРОТОКОЛ 

«_ __ »_____20           р.п. Панковка, Новгородский р-н, Новгородская обл.                           № ____ 

заседания апелляционной комиссии 

по рассмотрению апелляции о нарушении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательной программе среднего профессионального образования 

 

по специальности/профессии ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(код и наименование) 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель апелляционной комиссии ____________________________________________, 

________________________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы, должность) 
члены апелляционной комиссии: 

________________________________________________________________________________                                                                             

(фамилия, инициалы, должность) 
________________________________________________________________________________                                                                             

(фамилия, инициалы, должность) 
________________________________________________________________________________                                                                             

(фамилия, инициалы, должность) 
________________________________________________________________________________                                                                             

(фамилия, инициалы, должность) 
________________________________________________________________________________                                                                             

(фамилия, инициалы, должность) 
 

СЛУШАЛИ: 

заявление обучающегося __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(ф.и.о. обучающегося полностью, группа) 

о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации 

________________________________________________________________________________ 
(государственного экзамена / защиты выпускной квалификационной работы) 

Краткое содержание апелляции: ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Апелляция рассматривалась с участием в заседании обучающегося (и/или его законных 

представителей): □ - «Да», □ - «Нет» (отметить нужное). 

Заключение по результатам проверки достоверности изложенных в апелляции сведений о 

нарушении установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации: 

- обстоятельства и факты, изложенные в поданной апелляции: имели место/не имели 

место (нужное подчеркнуть); 

- влияние указанных фактов на результаты защиты выпускной квалификационной 

работы/государственного экзамена: значимы/не значимы (нужное подчеркнуть). 

РЕШИЛИ:______________________________________________________________________ 
(отклонить апелляцию или удовлетворить апелляцию, предоставив обучающемуся пройти государственное аттестационное испытание в 

дополнительные сроки) 

Материалы рассмотрения апелляции приложены в количестве  _________ листов. 

Председатель апелляционной комиссии  _____________   ___________________________  
                                                                      (подпись)                                              (ф.и.о.) 

Секретарь апелляционной комиссии        __________ ___  ___________________________ 
                                                                      (подпись)                                              (ф.и.о.)
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Приложение 7 

Примерная форма протокола апелляционной комиссии о несогласии с результатами ГИА  

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 «ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫЙ ТЕХНИКУМ» 
 

ПРОТОКОЛ 

«_ __ »_____20                р.п. Панковка, Новгородский р-н, Новгородская обл.                  № ____ 

заседания апелляционной комиссии 

по рассмотрению апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации по образовательной программе среднего профессионального образования 
 

по специальности/профессии ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(код и наименование) 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель апелляционной комиссии ____________________________________________, 

________________________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы, должность) 
члены апелляционной комиссии: 

________________________________________________________________________________                                                                             

(фамилия, инициалы, должность) 
________________________________________________________________________________                                                                             

(фамилия, инициалы, должность) 
________________________________________________________________________________                                                                             

(фамилия, инициалы, должность) 
________________________________________________________________________________                                                                             

(фамилия, инициалы, должность) 
________________________________________________________________________________                                                                             

(фамилия, инициалы, должность) 
СЛУШАЛИ: 

заявление обучающегося __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(ф.и.о. обучающегося полностью, группа) 

о несогласии с результатом государственной итоговой аттестации 

________________________________________________________________________________ 
(государственного экзамена / защиты выпускной квалификационной работы) 

Краткое содержание апелляции: ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Апелляция рассматривалась с участием в заседании обучающегося (и/или его законных 

представителей): □ - «Да», □ - «Нет» (отметить нужное). 

Заключение по результатам проверки достоверности изложенных в апелляции сведений о 

результате государственного аттестационного испытания: 

- признать отсутствие технических ошибок и ошибок оценивания, изложенных в поданной 

апелляции; 

– признать наличие технических ошибок / ошибок оценивания (нужное подчеркнуть) 

и необходимости изменения оценки по результатам государственного аттестационного 

испытания. 

РЕШИЛИ:______________________________________________________________________ 
(отклонить апелляцию и сохранить результат ГИА или удовлетворить апелляцию о несогласии с результатом ГИА, 

изменив оценку с ... на…) 

Материалы рассмотрения апелляции приложены в количестве  _________ листов. 

Председатель апелляционной комиссии  _____________   ___________________________  
                                                                      (подпись)                                              (ф.и.о.) 

Секретарь апелляционной комиссии        __________ ___  ___________________________ 
                                                                      (подпись)                                              (ф.и.о.) 
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                  Приложение 8  

Примерная форма заявления на проведение ГИА с применением ДОТ 
 

                                                       

                                                                                Директору  

                                                                                ОГА ПОУ «Дорожно-транспортный техникум» 

                                                                                Г.И. Коротину  

                                                                                от обучающего(й)ся ________________ курса 

________________________ формы обучения 

по специальности/профессии ______________  

_______________________________________ 
(код и наименование) 

Фамилия имя, отчество 

_______________________________________ 

Место проживания ______________________  

_______________________________________ 

                                                                            Тел.:_______________________________ 

 
Заявление 

Прошу Вас разрешить пройти государственную итоговую аттестацию с применением 

дистанционных образовательных технологий по причине 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

1. Я оповещен(а) о необходимости предъявления паспорта для идентификации лич-

ности. 

2. Я подтверждаю, что обеспечен(а) всем необходимым для этого оборудованием, а 
именно: 

- Персональным компьютером; 

- сканером / фотоаппаратом с разрешением не менее 3 МП; 

- наушниками (либо колонками); 

- web-камерой со встроенным или внешним микрофоном. 

3. Я подтверждаю, что ПК, посредством которого я предполагаю проходить госу-

дарственную итоговую аттестацию: 

- подключен к сети Интернет со скоростью не менее 2 Мбит/с; 

- установлен браузер с поддержкой Adobe Flash Player 

4. Я подтверждаю, что ПК, посредством которого я предполагаю проходить итого-

вую аттестацию, удовлетворяет всем системным требованиям. 

5. Я подтверждаю, что предупрежден(а) о том, что в случае невозможности устано-

вить интернет-соединение в течение 15 минут в день и время, установленные 

расписанием государственной итоговой аттестации, эти мероприятия будут пере-

несены на другой день, предусмотренный расписанием ГИА. 

6. Я ознакомлен(а) с Порядком проведения ГИА и согласен(на), что в случае невы-

полнения мной условий этого порядка буду отчислен как не прошедший(ая) гос-

ударственную итоговую аттестацию. 

 

 

Дата:                                                                                            Подпись 
 


