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Нормативные документы 

Настоящее Положение разработано на основании:  

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (в редакции от 29.07.2017);  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по образовательным программам сред-

него профессионального образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России 

от 22.01.2014 N 31, от 15.12.2014 N 1580).  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 

968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттеста-

ции по образовательным программам среднего профессионального образова-

ния» (в редакции Приказа Минобрнауки России от 17.01.2014 г. №74); 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.11. 2017 г. №1138 

«О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой ат-

тестации по образовательным программам среднего профессионального обра-

зования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 16 августа 2013 г. №968»; 

- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО). 

 

2. Общие положения 

2.1.  Настоящее Положение определяет правила организации и проведе-

ния итоговой аттестации (далее - ИА) обучающихся факультета среднего про-

фессионального образования Московского финансово-юридического универ-

ситета МФЮА (далее – Университет, МФЮА), завершающей освоение не 

имеющих государственную аккредитацию программ подготовки специали-

стов среднего звена (далее - ППССЗ, образовательная программа), в том числе: 

 формы итоговой аттестации; 

consultantplus://offline/ref=E09E4EC65572C8BB708C9A152DAD78049D3AC683717D72E143B7E8C5043F6C0AB787F5C22D97BDEB17E5L
consultantplus://offline/ref=E09E4EC65572C8BB708C9A152DAD78049D3BC2827F7972E143B7E8C5043F6C0AB787F5C22D97BDEB17E5L
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 требования к использованию средств обучения и воспитания, 

средства связи при проведении ИА; 

 требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению 

ИА; 

 порядок работы экзаменационной комиссии (далее - ЭК); 

 подходы и требования к разработке программы ИА; 

 требования к выбору тематики, организации и методическому со-

провождению выполнения ВКР (далее - ВКР, дипломная работа); 

 требования к подготовке и защите выпускной квалификационной 

работы; 

 критерии оценки ВКР; 

 порядок подачи и рассмотрения апелляций и (или) аннулирования 

результатов ИА; 

 особенности проведения ИА для выпускников из числа лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья. 

2.2. Целью итоговой аттестации является установление уровня подго-

товки выпускника Университета к выполнению профессиональных задач и со-

ответствия результатов освоения им программы среднего профессионального 

образования требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования.  

2.3. Итоговая аттестация выпускников проводится в Университете по 

всем программам подготовки специалистов среднего звена, не имеющим гос-

ударственной аккредитации.  

Итоговая аттестация по неаккредитованным образовательным програм-

мам среднего профессионального образования проводится в МФЮА в соот-

ветствии с правилами государственной итоговой аттестации обучающихся 

Университета.  
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2.4. К итоговой аттестации допускается студент, не имеющий академи-

ческой задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или ин-

дивидуальный учебный план по осваиваемой ППССЗ, разработанной Универ-

ситетом в соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

2.5. Итоговая аттестация выпускников не может быть заменена оценкой 

уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результа-

тов промежуточной аттестации. 

1.1. Итоговая аттестация проводится в сроки, установленные кален-

дарным учебным графиком, входящим в состав соответствующей образова-

тельной программы. Сроки определяются в соответствии с требованиями 

стандартов и действующими нормативно-правовыми документами. 

2.6. При условии успешного прохождения всех установленных видов 

итоговых аттестационных испытаний, входящих в итоговую аттестацию, вы-

пускнику Университета присваивается соответствующая квалификация и вы-

дается диплом о среднем профессиональном образовании установленного 

Университетом образца. 

 

3. Экзаменационные комиссии 

3.1. Итоговая аттестация осуществляется экзаменационными комисси-

ями, формируемыми по каждой, не имеющей государственной аккредитации 

ППССЗ, реализуемой Университетом.  

3.2. Кандидатуры членов экзаменационных комиссий представляются 

заведующими выпускающих кафедр декану факультета среднего профессио-

нального образования. 

3.3. Состав ЭК по каждой образовательной программе СПО утвержда-

ется приказом ректора МФЮА по представлению декана факультета среднего 

профессионального образования не позднее, чем за месяц до начала итоговой 

аттестации. 

3.4. ЭК формируется из педагогических работников МФЮА, лиц, при-
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глашенных из сторонних организаций, в том числе педагогических работни-

ков, представителей работодателей или их объединений, направление деятель-

ности которых соответствует области профессиональной деятельности, к ко-

торой готовятся выпускники. 

3.5. В случае проведения демонстрационного экзамена в состав экзаме-

национной комиссии входят также эксперты союза "Агентство развития про-

фессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворл-

дскиллс Россия)" (далее - союз) 

3.6. Экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который ор-

ганизует и контролирует деятельность ЭК, обеспечивает единство требований, 

предъявляемых к выпускникам. 

Председателем экзаменационной комиссии МФЮА утверждается лицо, 

не работающее в образовательной организации, из числа: 

- руководителей или заместителей руководителей организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность, соответствующую области про-

фессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники;  

- представителей работодателей или их объединений, направление дея-

тельности которых соответствует области профессиональной деятельности, к 

которой готовятся выпускники. 

Декан факультета среднего профессионального образования является за-

местителем председателя государственной экзаменационной комиссии. В слу-

чае создания в МФЮА нескольких экзаменационных комиссий, назначается 

несколько заместителей председателя экзаменационной комиссии из числа за-

местителей руководителя образовательной организации, проректоров МФЮА 

или педагогических работников. 

3.7. Полномочия экзаменационных комиссий действуют в течение од-

ного календарного года.  

3.8. Основными функциями экзаменационных комиссий являются:  

- определение соответствия подготовки выпускника требованиям ФГОС 

СПО и уровня его подготовки;  
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- принятие решения о присвоении квалификации по результатам итого-

вой аттестации и выдаче выпускнику диплома о среднем профессиональном 

образовании образца, установленного Университетом;  

- разработка рекомендаций, направленных на совершенствование подго-

товки студентов, на основании результатов работы экзаменационной комис-

сии. 

4. Формы итоговой аттестации 

4.1. Для студентов, завершающих обучение по ППССЗ в Университете, 

предусмотрена одна форма итоговой аттестации - защита выпускной квалифи-

кационной работы (далее – ВКР). ВКР выполняется в виде дипломной работы 

(ДР) или дипломного проекта (ДП).  

4.2. Выпускная квалификационная работа способствует систематизации 

и закреплению знаний выпускника по специальности при решении конкрет-

ных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятель-

ной работе. 

4.3. Темы ВКР разрабатываются выпускающей кафедрой и утвержда-

ются приказом ректора МФЮА. Студенту предоставляется право выбора темы 

выпускной квалификационной работы, в том числе предложения своей тема-

тики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для прак-

тического применения. При этом тематика ВКР должна соответствовать со-

держанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 

образовательную программу среднего профессионального образования. Для 

подготовки ВКР студенту назначается руководитель и, при необходимости, 

консультант. 

4.4. Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных ра-

бот, назначение руководителей и консультантов осуществляется приказом 

ректора МФЮА. 

4.5. Программа итоговой аттестации, методика оценивания результатов, 

требования к выпускным квалификационным работам определяются с учетом 

образовательной программы среднего профессионального образования и 
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утверждаются образовательной организацией после их обсуждения на заседа-

нии ученого совета МФЮА с участием председателей экзаменационных ко-

миссий.  

4.6. Законченная ВКР представляется студентом на выпускающую ка-

федру не менее чем за неделю до начала работы экзаменационной комиссии. 

Руководитель ВКР представляет на кафедру письменный отзыв, который дол-

жен содержать краткую характеристику работы, отмечать степень самостоя-

тельности, проявленную студентом при выполнении ВКР, характеристику сту-

дента, умение организовать свой труд.  

4.7. Содержание, оформление и порядок защиты ВКР для получения ква-

лификации должны учитывать требования ФГОС СПО к профессиональной 

подготовленности выпускника и определяться данным Порядком и Програм-

мой итоговой аттестации по конкретной специальности. 

 

5. Порядок проведения итоговой аттестации 

5.1. К итоговой аттестации допускается студент, не имеющий академи-

ческой задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или ин-

дивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе 

среднего профессионального образования. 

5.2. Программа итоговой аттестации, требования к выпускным квалифи-

кационным работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные МФЮА, 

доводятся до сведения студентов, не позднее чем за шесть месяцев до начала 

итоговой аттестации.  

5.3. График работы каждой комиссии, предварительно согласованный с 

председателем экзаменационной комиссии и завизированный деканом фа-

культета среднего профессионального образования, утверждается ректором 

Университета, доводится до сведения студентов и членов комиссий не позже 

чем за месяц до начала итоговой аттестации. 

5.4. Защита выпускных квалификационных работ проводятся на откры-

тых заседаниях экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей 
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ее состава. 

5.5. Результаты итоговой аттестации определяются оценками "отлично", 

"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот 

же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний эк-

заменационных комиссий. 

5.6. Решения экзаменационных комиссий принимаются на закрытых за-

седаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в 

заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его за-

местителя. При равном числе голосов, голос председательствующего на засе-

дании экзаменационной комиссии является решающим. 

5.7. Лицам, не проходившим итоговой аттестации по уважительной при-

чине, предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию без отчисле-

ния из МФЮА. Дополнительные заседания экзаменационных комиссий орга-

низуются в установленные МФЮА сроки, но не позднее четырех месяцев по-

сле подачи заявления лицом, не проходившим итоговую аттестацию по ува-

жительной причине. 

5.8. Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получив-

шие на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, проходят ИА 

не ранее чем через шесть месяцев после прохождения итоговой аттестации 

впервые. 

Для прохождения итоговой аттестации лицо, не прошедшее итоговую 

аттестацию по неуважительной причине или получившее на итоговой аттеста-

ции неудовлетворительную оценку, восстанавливается в МФЮА на период 

времени, установленный МФЮА самостоятельно, но не менее предусмотрен-

ного календарным учебным графиком для прохождения итоговой аттестации 

соответствующей образовательной программы среднего профессионального 

образования. Повторное прохождение итоговой аттестации для одного лица 

назначается МФЮА не более двух раз. 

5.9. Решение экзаменационной комиссии оформляется протоколом, ко-
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торый подписывается председателем экзаменационной комиссии (в случае от-

сутствия председателя - его заместителем) и секретарем экзаменационной ко-

миссии и хранится в архиве МФЮА. 

 

6. Порядок проведения итоговой аттестации для выпускников из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья итоговая аттестация проводится МФЮА с учетом особенностей пси-

хофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоро-

вья таких выпускников (далее - индивидуальные особенности). 

6.2. При проведении итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: 

- проведение итоговой аттестации для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для вы-

пускников при прохождении итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам не-

обходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, об-

щаться с членами экзаменационной комиссии); 

- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами 

при прохождении итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особен-

ностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указан-

ных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных прое-

мов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на пер-

вом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 

6.3. Дополнительно при проведении итоговой аттестации обеспечива-
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ется соблюдение следующих требований в зависимости от категорий выпуск-

ников с ограниченными возможностями здоровья: 

a) для слепых: 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке итоговой атте-

стации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде элек-

тронного документа, доступного с помощью компьютера со специализирован-

ным программным обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых, или надиктовываются ассистенту; 

- выпускникам для выполнения задания при необходимости предостав-

ляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рель-

ефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным про-

граммным обеспечением для слепых; 

b) для слабовидящих: 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

- выпускникам для выполнения задания при необходимости предостав-

ляется увеличивающее устройство; 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения ат-

тестации оформляются увеличенным шрифтом; 

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

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллектив-

ного пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая ап-

паратура индивидуального пользования; 

d) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тя-

желыми нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализирован-

ным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 
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6.4. Выпускники или родители (законные представители) несовершен-

нолетних выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала итоговой аттеста-

ции подают письменное заявление о необходимости создания для них специ-

альных условий при проведении ИА. 

 

7. Порядок подачи и рассмотрения апелляции 

7.1. По результатам аттестации выпускник, участвовавший в итоговой 

аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию письменное апел-

ляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка 

проведения итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами (далее 

- апелляция). 

7.2. Апелляция подается лично выпускником или родителями (закон-

ными представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную 

комиссию МФЮА.  

7.3. Апелляция о нарушении порядка проведения итоговой аттестации 

подается непосредственно в день проведения ИА. Апелляция о несогласии с 

результатами итоговой аттестации подается не позднее следующего рабочего 

дня после объявления результатов итоговой аттестации. 

7.4. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее 

трех рабочих дней с момента ее поступления. 

7.5. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом ректора 

МФЮА одновременно с утверждением состава экзаменационной комиссии. 

Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов из 

числа педагогических работников института, не входящих в данном учебном 

году в состав экзаменационных комиссий, и секретаря. Председателем апел-

ляционной комиссии является ректор либо лицо, исполняющее в установлен-

ном порядке обязанности ректора. Секретарь избирается из числа членов апел-

ляционной комиссии. 

7.6. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии 
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с участием не менее двух третей ее состава. На заседание апелляционной ко-

миссии приглашается председатель соответствующей ЭК. Выпускник, подав-

ший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. С 

несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из роди-

телей (законных представителей). Указанные лица должны иметь при себе до-

кументы, удостоверяющие личность. 

7.7. Рассмотрение апелляции не является пересдачей итоговой аттеста-

ции. 

7.8. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения ито-

говой аттестации апелляционная комиссия устанавливает достоверность изло-

женных в ней сведений и выносит одно из решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о наруше-

ниях порядка проведения итоговой аттестации выпускника, не подтвердились 

и/или не повлияли на результат ИА; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о до-

пущенных нарушениях порядка проведения итоговой аттестации выпускника 

подтвердились и повлияли на результат ИА. 

В последнем случае результат проведения ИА подлежит аннулированию, 

в связи с чем, протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего ра-

бочего дня передается в экзаменационную комиссию для реализации решения 

комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти ИА в дополни-

тельные сроки, установленные образовательной организацией. 

7.9. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами итоговой 

аттестации, полученными при защите ВКР, секретарь экзаменационной ко-

миссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления апелля-

ции направляет в апелляционную комиссию выпускную квалификационную 

работу, протокол заседания экзаменационной комиссии и заключение предсе-

дателя ЭК о соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего апел-

ляцию выпускника. 

7.10. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 
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ИА апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и 

сохранении результата итоговой аттестации либо об удовлетворении апелля-

ции и выставлении иного результата ИА. Решение апелляционной комиссии 

не позднее следующего рабочего дня передается в экзаменационную комис-

сию. Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирова-

ния ранее выставленных результатов итоговой аттестации выпускника и вы-

ставления новых. 

7.11. Решение апелляционной комиссии принимается простым большин-

ством голосов. При равном числе голосов голос председательствующего на за-

седании апелляционной комиссии является решающим. Решение апелляцион-

ной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию выпускника (под 

роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной комис-

сии. 

7.12. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пере-

смотру не подлежит. 

7.13. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, кото-

рый подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и 

хранится в архиве МФЮА. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. После прохождения процедуры государственной аккредитации от-

дельных ППССЗ лицо, завершившее обучение и получившее диплом о сред-

нем профессиональном образовании и о квалификации образца, установлен-

ного Университетом, имеет право на прохождение государственной итоговой 

аттестации в Институте в установленном порядке.   


