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1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение о Государственной экзаменационной комиссии 

Федерального государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Медицинский колледж» (далее по тексту – Положение, Колледж) 
разработано в соответствии с: 

− Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральными государственными образовательными 
стандартами среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО);  

− Приказом Министерства образования и науки России от 14.06.2013 № 
464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»; 

− Приказом Министерства образования и науки России от 16.08.2013 № 
968 «Об утверждении Порядка проведения Государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего профессионального образования». 

1.2. Положение определяет цель, задачи, порядок формирования, структуру 
государственной экзаменационной комиссии (далее по тексту – ГЭК), полномочия, 
функции, права, обязанности и ответственность членов ГЭК, а также порядок 
организации работы ГЭК по подготовке, проведению и подведению итогов 
Государственной итоговой аттестации в   Колледже. 

1.3. Цель создания Государственных экзаменационных комиссий − 
определение соответствия результатов освоения студентами образовательных 
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программ среднего профессионального образования соответствующим 
требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования по реализуемым в Колледже специальностям. 

1.4. Задачи государственной экзаменационной комиссии: 
− организация и координация работы по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации (далее - ГИА); 
− обеспечение соблюдения установленного порядка проведения ГИА; 
− обеспечение соблюдения прав участников ГИА при проведении ГИА; 
− принятие решений о присвоении выпускнику квалификации по 

результатам ГИА и выдачи диплома государственного образца о среднем 
профессиональном образовании; 

− разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки 
выпускников Колледжа по реализуемым специальностям. 

 
2. Порядок формирования и структура ГЭК 
 
2.1. Государственные экзаменационные комиссии создаются по каждой 

образовательной программе среднего профессионального образования, 
реализуемой в Колледже. 

2.2. Государственная экзаменационная комиссия по каждой специальности 
формируется из педагогических работников Колледжа и представителей 
работодателей, направление деятельности которых соответствует области 
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники. 

2.3. При формировании состава ГЭК исключается возможность 
возникновения конфликта интересов. 

2.4. Персональный состав Государственных экзаменационных комиссий 
утверждается приказом директора Колледжа. 

2.5. Государственные экзаменационные комиссии по специальности 
возглавляет председатель, который организует и контролирует деятельность ГЭК, 
обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

2.6. Председатель Государственной экзаменационной комиссии по 
специальности утверждается не позднее 20 декабря текущего года на следующий 
календарный год (с 1 января по 31 декабря) Департаментом координации 
деятельности научных организаций Министерства науки и высшего образования 
РФ.  

2.7. Председателем Государственной экзаменационной комиссии 
утверждается лицо, не работающее Колледже, из числа: 
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− руководителей или заместителей руководителей организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, соответствующую области 
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники Колледжа; 

− представителей работодателей, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся 
выпускники Колледжа. 

2.8. Директор Колледжа является заместителем председателя ГЭК. В случае 
создания в Колледже нескольких Государственных экзаменационных комиссий по 
специальности назначается несколько заместителей председателя Государственной 
экзаменационной комиссии из числа заместителей директора Колледжа или 
педагогических работников. 

2.9. Секретарь ГЭК назначается приказом директора из числа работников 
Колледжа. 

2.10. Членами ГЭК в Колледже могут быть руководители отделов, 
преподаватели профессионального учебного цикла, представители работодателей, 
направление деятельности которых соответствует области профессиональной 
деятельности, к которой готовятся выпускники. 

2.11. Государственные экзаменационные комиссии по специальностям 
действуют в течение одного календарного года. 

 
3. Полномочия и функции председателя (заместителя председателя),  
секретаря и членов ГЭК 
 
3.1. Председатель ГЭК осуществляет общее руководство работой ГЭК по 

специальности, в том числе определяет план работы ГЭК, распределяет 
обязанности между членами ГЭК, ведет заседания ГЭК, подписывает протоколы 
заседаний ГЭК и Дипломы СПО, контролирует исполнение решений ГЭК. 
Председатель ГЭК несет персональную ответственность за принятые решения. 

3.2. В случае временного отсутствия председателя ГЭК его обязанности 
исполняет заместитель председателя ГЭК (в том числе заверяет сопровождающую 
документацию). Заместитель председателя ГЭК обеспечивает координацию работы 
членов ГЭК, осуществляет контроль выполнения работы ГЭК. 

3.3. В рамках подготовки и проведения государственной итоговой 
аттестации председатель ГЭК (заместитель председателя ГЭК) организует 
формирование составов ГЭК по реализуемым в Колледже специальностям, 
рассматривает вопросы о нарушении установленного порядка проведения ГИА. 

3.4. Секретарь ГЭК: организует делопроизводство; ведет протоколы 
заседаний ГЭК; по окончании работы ГЭК передает документы на хранение в 
архив Колледжа.  
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3.5. Члены ГЭК контролируют соблюдение порядка проведения 
государственной итоговой аттестации, оказывают содействие председателю ГЭК в 
решении возникающих в процессе заседаний ситуаций, не регламентированных 
настоящим Положением. 

 
4. Права, обязанности и ответственность членов ГЭК 
 
4.1. Члены ГЭК вправе: 
− присутствовать при проведении ГИА; 
− контролировать по поручению председателя ГЭК установленный 

порядок проведения ГИА; 
− информировать в рамках своих полномочий руководство ГЭК о ходе 

проведения ГИА и о возникающих проблемах; 
− вносить предложения по совершенствованию организации работы ГЭК, 

условий проведения ГИА. 
4.2. Члены ГЭК обязаны: 
− знать и соблюдать требования законодательных и иных нормативных 

правовых актов, регламентирующих проведение ГИА; 
− участвовать в заседаниях ГЭК; 
− выполнять возложенные на них функции в соответствии с настоящим 

Положением; 
− соблюдать конфиденциальность и установленный порядок обеспечения 

информационной безопасности при проведении ГИА. 
4.3. Члены ГЭК несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязанностей и 
злоупотребление служебным положением. 

4.4. Секретарь ГЭК несет ответственность за сохранность документов и 
иных материалов, относящихся к компетенции ГЭК, а также рассматриваемых на 
заседаниях ГЭК. 

 
5. Порядок организации работы ГЭК 
 
5.1. Работа ГЭК осуществляется согласно Циклограмме по подготовке и 

проведению Государственной итоговой аттестации, которая утверждается 
директором Колледжа ежегодно. 

5.2. Заседания ГЭК по защите Выпускных квалификационных работ 
проводятся согласно утвержденному директором расписанию. 

5.3. На заседание ГЭК по защите Выпускных квалификационных работ 
представляются следующие документы: 
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− оформленные Выпускные квалификационные работы; 
− ФГОС СПО по специальности; 
− сводная (итоговая) ведомость успеваемости группы; 
− Программа Государственной итоговой аттестации по специальности; 
− приказ директора Колледжа о составе ГЭК; 
− приказ по Колледжу о допуске студентов к ГИА; 
− зачетные книжки студентов; 
− Книга протоколов заседаний ГЭК. 
5.5. 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. 

5.6. Результаты Государственной итоговой аттестации определяются оценками 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и 
объявляются в тот же день после оформления протоколов заседаний 
государственных экзаменационных комиссий.  

При определении итоговой оценки по защите ВКР учитываются: 
− качество устного доклада выпускника; 
− качество наглядного материала, иллюстрирующего основные 

положения ВКР; 
− глубина и точность ответов на вопросы; 
− оценка рецензента; 
− отзыв руководителя. 
5.7. Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется 

протоколом, который подписывается председателем государственной 
экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председателя − его заместителем), 
секретарем государственной экзаменационной комиссии и хранится в архиве 
Колледжа. 

5.8.  После окончания Государственной итоговой аттестации Председатель 
ГЭК формирует Отчет о проведении ГИА по специальности.  

5.9.  На основании отчетов председателей ГЭК составляется сводный Отчет 
о результатах проведения ГИА по всем специальностям, реализуемым в Колледже, 
который подается в Департамент координации деятельности научных организаций 
Минобрнауки РФ. 
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