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1. Общее положения. 

1.1. Итоговая аттестация выпускников ФКП образовательного 

учреждения № 203 именуемого в дальнейшем Учреждение является 

обязательной. 

1.2. Итоговая аттестация проводится в соответствии с Положением об 

итоговой аттестации выпускников учреждений среднего профессионального 

образования, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным в сфере образования. 

1.3. Итоговая аттестация выпускников Учреждения проводится по 

окончании курса обучения, имеющего профессиональную завершенность и 

заключается в определении соответствия уровня подготовки выпускников 

требованиям государственных образовательных стандартов с последующей 

выдачей документа государственного образца об уровне образования и 

квалификации. 

2.1. Итоговая аттестация выпускников осуществляется аттестационной 

комиссией, состав которой формируется Учреждением по каждой основной 

профессиональной образовательной программе. 

2. Состав аттестационной комиссии и ее функции. 



2.2. Аттестационная комиссия формируется из педагогических 

работников и мастеров производственного обучения аттестуемой группы 

выпускников, а также из числа сотрудников учреждений, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы - заказчиков кадров рабочих. 

2.3. Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность аттестационной комиссии, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

2.4. Председатель аттестационной комиссии Учреждения назначается 

из числа руководителей других подведомственных образовательных 

учреждений среднего профессионального образования УФСИН России по 

Ставропольскому краю. Допускается назначение председателя 

аттестационной комиссии Учреждения из числа руководящих сотрудников 

учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы или УФСИН 

России по Ставропольскому краю. Состав аттестационной комиссии 

утверждается приказом директора Учреждения. 

2.5. Основными функциями аттестационной комиссии является: 

- комплексная оценка уровня подготовки выпускника и его 

соответствие требованием государственного стандарта среднего 

профессионального образования; 

- принятие решения о присвоении уровня квалификации по результатам 

итоговой аттестации и выдаче выпускнику соответствующего документа о 

получении образовании; 

подготовка рекомендаций по совершенствованию качества 

профессионального обучения на основе анализа результатов итоговой 

аттестации выпускников Учреждения. 

2.6. Аттестационная комиссия руководствуется в своей деятельности 

настоящим Положениям, а также государственными образовательными 

стандартами в части государственных требований к содержанию и уровню 

подготовки выпускников по конкретной профессии. 



3. Содержание итоговой аттестации. 

3.1. Итоговая аттестация выпускников, обучавшихся по программам 

среднего профессионального образования, состоит, из аттестационных 

испытаний следующих видов: 

- сдача итоговых экзаменов по отдельным учебным предметам, 

включенным в состав итоговой аттестации в рамках основной 

образовательной программы; 

- выполнение выпускной практической квалификационной работы по 

профессии в пределах требований государственного стандарта среднего 

профессионального образования; 

защита письменной экзаменационной работы, выполненной 

выпускником по теме, определяемой Учреждением. 

3.2. Конкретный перечень экзаменов и работ, входящих в состав 

итоговой аттестации выпускников в рамках профессиональной 

образовательной программы, порядок, форма и сроки проведения экзаменов, 

а также выполнения экзаменационных работ устанавливаются Учреждением, 

исходя из примерного учебного плана по профессии и соответствующих 

рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации. 

3.3. Итоговый экзамен по отдельным учебным предметам должен 

определять уровень усвоения выпускником материала предусмотренного 

учебной программой по предмету в рамках основной профессиональной 

образовательной программы. 

3.4. Выпускная практическая квалификационная работа по профессии, 

должна соответствовать требованиям к уровню профессиональной 

подготовки выпускника, предусмотренному квалификационной 

характеристикой. 

По профессиям, квалификация по которым не может быть определенна 

путем выполнения конкретной практической работы, квалификацию 

выпускника аттестационная комиссия устанавливает при проверке 

профессиональной подготовленности непосредственно на рабочем месте. 



3.5. Письменная экзаменационная работа должна соответствовать 

содержанию производственной практики по профессии, а также объему 

знаний, умений и навыков, предусмотренных государственным стандартом 

среднего профессионального образования по данной профессии. 

Письменная экзаменационная работа должна содержать описание 

разработанного технологического процесса выполнения практической 

квалификационной работы и краткое описание используемого оборудования, 

инструментов, приборов и приспособлений, а также параметров и режимов 

ведения процесса. При необходимости, кроме описательной части, может 

быть представлена и графическая часть. Объем работы не должен превышать 

5 - 6 страниц текста и двух листов чертежей или схем. 

3.6. Итоговая аттестация выпускников не может быть заменена оценкой 

уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и 

результатов промежуточной аттестации. 

3.7. Учреждение имеет право производить досрочный выпуск 

обучающихся в случаях их досрочного освобождения от наказания, 

амнистии, помилования или перевода в другие учреждения, исполняющие 

наказания в виде лишения свободы, и аттестационная комиссия оценивает 

выпускников по фактически достигнутому уровню квалификации. 

4. Порядок проведения итоговой аттестации. 

4.1. Учреждение не позднее, чем за полгода до начала итоговой 

аттестации доводит до сведения обучающихся конкретный перечень 

экзаменов по учебным предметам, выпускных практических 

квалификационных и письменных экзаменационных работ, входящих в 

состав итоговой аттестации, а также набор экзаменационных тестов в полном 

соответствии с государственным стандартом среднего профессионального 

образования. 



4.2. К итоговой аттестации допускаются выпускники завершившие 

обучение в рамках основной профессиональной образовательной программы I 
и успешно прошедшие промежуточную аттестацию. 

4.3. По результатам итоговой аттестации выпускникам присваивается 

квалификация по профессии и выдается соответствующий документ об 

уровне образования и квалификации. 

4.4. Выпускники, не сдавшие итоговых экзаменов по отдельным 

учебным предметам или не выполнившие практические квалификационные и 

письменные экзаменационные работы, не допускаются к последующему 

этапу итоговой аттестации. 

4.5. Выпускникам, не прошедшим аттестационных испытаний в 

полном объеме и в установленные сроки по уважительным причинам, 

. Учреждением может быть назначен другой срок их проведения или их 

аттестация может быть отложена до следующего периода работы 

аттестационной комиссии. 

4.6. Получение неудовлетворительной оценки на итоговом экзамене по 

одному учебному предмету не лишает выпускника права продолжить сдачу 

итоговых экзаменов по другим предметам. 

4.7. При наличии разногласий между членами аттестационной 

комиссии в определении оценки уровня знаний и умений выпускника 

Учреждения или не согласия выпускника с оценкой аттестационной 

комиссии качества его знаний и умений возможно проведение повторной 

аттестации аттестационной комиссией другого состава. 

4.8. Выпускники, не прошедшие всех аттестационных испытаний по не 

указанным в настоящем Положении причинам, отчисляются из 

Учреждления с выдачей им справки установленного образца, в которой 

указывается период обучения, перечень изученных предметов и полученные 

по ним оценки. 

4.9. Протоколы итоговой аттестации выпускников и сводные ведомости 

итоговых оценок по изученным предметам хранятся постоянно в архиве 

Учреждения. 


