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1 Общие положения 

 

1.1 Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является 

частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 

соответствии с ФГОС среднего профессионального образования по 

профессии 46.01.03 Делопроизводитель, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 октября 

2015 г. N 680 г., зарегистрированный Министерством юстиции России 11 

ноября 2015 г. N 734 и проводится по окончании полного курса. 

1.2 По результатам ГИА выпускникам присваивается квалификация 

«Делопроизводитель» и выдается документ государственного образца. 

1.3 Сроки получения СПО по специальности профессии 46.01.03 

Делопроизводитель базовой подготовки в очной форме обучения на базе 

основного общего образования составляет 2 года 10 мес. 

1.4. Программа ГИА выпускников по профессии 46.01.03 

Делопроизводитель (далее – Программа) разработана в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами, регулирующими 

вопросы организации и проведения ГИА: 

 Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации» (статья 59);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по профессии 46.01.03 

Делопроизводитель, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 16 октября 2015 г. N 680 г., 

зарегистрированный Министерством юстиции России 11 ноября 2015 г. N 

734; 

  Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. N 464 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ от 16 августа 2013 года N 968 Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования (с изменениями на 

21 мая 2020 года); 

 Письмом Минобрнауки России от 20 июля 2015 г. N 06-846 

«Методические рекомендации по организации выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования по программам подготовки специалистов среднего звена». 

1.5 Целью государственной итоговой аттестации является оценка 

соответствия результатов освоения обучающимися основной 

профессиональной образовательной программы соответствующим 

требованиям ФГОС СПО по профессии 46.01.03 Делопроизводитель. 
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1.6 Результаты освоения образовательной программы по профессии 

46.01.03 Делопроизводитель представлены в виде общих компетенций, 

включающими в себя способность: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 Делопроизводитель должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

1. Документационное обеспечение деятельности организации и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Принимать и регистрировать поступающую корреспонденцию, 

направлять ее в структурные подразделения организации. 

ПК 1.2. Рассматривать документы и передавать их на исполнение 

с учетом резолюции руководителей организации. 

ПК 1.3. Оформлять регистрационные карточки и создавать банк данных. 

ПК 1.4. Вести картотеку учета прохождения документальных 

материалов. 

ПК 1.5. Осуществлять контроль за прохождением документов. 

ПК 1.6. Отправлять исполненную документацию адресатам 

с применением современных видов организационной техники. 

ПК 1.7. Составлять и оформлять служебные документы, материалы 

с использованием формуляров документов конкретных видов. 

2. Документирование и организационная обработка документов и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Формировать дела. 

ПК 2.2. Обеспечивать быстрый поиск документов по научно-

справочному аппарату (картотекам) организации. 
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ПК 2.3. Систематизировать и хранить документы текущего архива. 

ПК 2.4. Обеспечивать сохранность проходящей служебной 

документации. 

ПК 2.5. Готовить и передавать документы на архивное хранение. 

ПК 2.6. Обеспечивать сохранность архивных документов 

в организации. 

1.7 Формой государственной итоговой аттестации с соответствии с 

ФГОС СПО по профессии 46.01.03 Делопроизводитель является защита 

выпускной квалификационной работы (выпускная практическая 

квалификационная работа и письменная экзаменационная работа). 

1.8. Выпускная квалификационная работа способствует систематизации 

и закреплению знаний выпускника по профессии 46.01.03 

Делопроизводитель при решении конкретных задач, а также выяснению 

уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

1.9 Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть 

заменена оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля 

успеваемости и результатов промежуточной аттестации.  

1.10. Студентам и лицам, привлекаемым к государственной итоговой 

аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и 

использовать средства связи. 

 

2 Процедура проведения и оценивания  

государственной итоговой аттестации 

 

2.1 К государственной итоговой аттестации допускается студент, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 

образовательной программе среднего профессионального образования по 

профессии 46.01.03 Делопроизводитель. 

2.2 Программа государственной итоговой аттестации, требования к 

выпускной практической квалификационной работе (далее – ВПКР), 

письменной экзаменационной работе, а также критерии оценки 

утверждаются директором государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Стерлитамакский 

многопрофильный профессиональный колледж (далее ГАПОУ СМПК, 

колледж) после ее обсуждения на заседаниях П(Ц)К филологических 

дисциплин, педагогического совета, согласовываются с председателем 

государственной экзаменационной комиссии и доводятся до сведения 

обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала ГИА. 

2.3 Выпускная практическая квалификационная работа – это итоговая 

аттестационная самостоятельная учебно-исследовательская работа студента, 

выполненная им на выпускном курсе, оформленная с соблюдением 

необходимых требований и представленная по окончании обучения к защите 

перед государственной экзаменационной комиссией. 
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2.4.1. Темы выпускных практических квалификационных работ 

разрабатываются преподавателями ГАПОУ СМПК, ведущими обучение на 

46.01.03 Делопроизводитель с учетом современных требований в области 

документационного обеспечения деятельности организации и предложений 

работодателей (Приложение 1. Тематика выпускных практических 

квалификационных работ группы Д-3-18). 

Перечень тем выпускных практических квалификационных работ 

обсуждается на заседании П(Ц)К филологических дисциплин с участием 

председателя ГЭК и согласовывается с работодателями. 

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной практической 

квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 

практического применения. Обязательное требование – соответствие 

тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную 

программу среднего профессионального образования по 46.01.03 

Делопроизводитель.  

При определении темы ВПКР учитывается, что ее содержание может 

основываться: 

- на обобщении результатов выполненной ранее обучающимся курсовой 

работы (проекта), если она выполнялась в рамках соответствующего 

профессионального модуля; 

- на использовании результатов выполненных ранее практических 

заданий. 

Окончательно темы утверждаются директором колледжа после их 

согласования с работодателями не позднее 1 марта 2021 года с учетом 

распределения студентов по базам преддипломной практики. 

2.4.2 Выпускная практическая квалификационная работа по профессии 

46.01.03 Делопроизводитель носит практико-ориентированный характер. 

Объем ВПКР должен составлять не менее 23, но не более 30 страниц 

печатного текста (без приложений).   

2.4.3 Вопрос о допуске ВПКР к защите решается на заседании П(Ц)К 

филологических дисциплин.  

2.5 В целях определения соответствия результатов освоения 

студентами образовательной программы среднего профессионального 

образования соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

46.01.03 Делопроизводитель государственная итоговая аттестация 

проводится государственной экзаменационной комиссией. 

2.5.1 Государственная экзаменационная комиссия формируется из 

педагогических работников образовательной организации, лиц, 

приглашенных из сторонних организаций, в том числе педагогических 

работников, представителей работодателей или их объединений, направление 
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деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности к которой готовятся выпускники. 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается 

приказом директора ГАПОУ СМПК. 

2.5.2 Государственную экзаменационную комиссию возглавляет 

председатель, который организует и контролирует деятельность 

государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к выпускникам.  

Председатель государственной экзаменационной комиссии 

утверждается не позднее 20 декабря текущего года на следующий 

календарный год (с 1 января по 31 декабря приказом Министерства 

образования Республики Башкортостан от «___» ______ 2020 г. № ______ 

«Об утверждении председателей государственных экзаменационных 

комиссий профессиональных образовательных организаций на 2021 год» по 

представлению директора ГАПОУ СМПК.  

Председателем государственной экзаменационной комиссии 

образовательной организации утверждается лицо, не работающее в 

образовательной организации, из числа: представителей работодателей или 

их объединений, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники. 

2.5.3 Заместителем председателя государственной экзаменационной 

комиссии назначается лицо из числа заместителей руководителя 

образовательной организации или педагогических работников 

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного 

календарного года. 

2.5.4 Основными функциями государственной экзаменационной 

комиссии являются: 

 определение соответствия результатов освоения студентами 

образовательной программы среднего профессионального образования 

соответствующего требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта СПО по 46.01.03 Делопроизводитель; 

 принятие решения о присвоении уровня квалификации по 

результатам государственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику 

соответствующего документа о полученном образовании. 

2.6 Защита выпускных практических квалификационных работ 

проводится на открытом заседании государственной экзаменационной 

комиссии. 

2.6.1 Защита выпускной практической квалификационной работы 

является обязательным испытанием, включаемым в государственную 

итоговую аттестацию всех выпускников, завершающих обучение по 

специальности. 

2.6.2 Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью 

выявления готовности выпускника к осуществлению основных видов 

деятельности и соответствия уровня и качества подготовки выпускников 
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Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования по профессии 46.01.03 Делопроизводитель. 

2.6.3 Процедура защиты ВПКР включает: 

 доклад студента по содержанию работы, в котором студент 

представляет актуальность темы исследования, научно-исследовательский 

аппарат, структуру работы, дает краткий обзор литературы в соответствии с 

объектом и предметом исследования, выделяет основные теоретические 

положения, дает описание опытно-практической части, делает выводы, 

обосновывает достижения поставленных во введении цели и задач (до 10 

минут);  

 вопросы членов государственной экзаменационной комиссии; 

2.7 Критерии оценки ВПКР утверждаются ГАПОУ СМПК после их 

обсуждения на заседании педагогического совета, с участием председателя 

государственной аттестационной комиссии. 

Оценка «отлично» ставится, если студент:  

 полно и четко раскрывает тему  ВПКР, хорошо ориентируется в  

содержании ВПКР, демонстрирует прочные знания в области 

документационного обеспечения управления, демонстрирует 

самостоятельность при выполнении  ВПКР;  

 представил теоретическую и практическую части исследования как 

единое целое; 

 защиту ВПКР выстраивает,  логически связывая теоретическую и 

практическую части исследования, владеет материалом, использует в речи  

профессиональные термины, определения; в анализе документационного 

обеспечения деятельности организации рассматривает все виды деятельности 

организации по документационному обеспечению;  

 защиту сопровождает презентацией, большая часть  которой 

демонстрирует материалы, рассмотренные, изученные и 

проанализированные во время производственной практики в условиях 

организации; 

 на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии 

отвечает правильно и полно; 

 учел требования к объему  ВПКР, равномерно распределил 

теоретический и практический материал, проектную часть выполнил без 

замечаний; 

 в процедуре защиты и выполнения ВПКР проявил высокий  уровень 

сформированности общих и профессиональных компетенций,  овладел видом 

деятельности.   

Оценка «хорошо» ставится, если студент:   

 раскрывает научный аппарат и содержание работы, но допускает 

отдельные неточности в теоретическом обосновании или допускает ошибки в 

изложении практического материала; 

 в процессе защиты ВПКР материал излагает последовательно;  

демонстрирует результаты  анализа  документационного обеспечения 
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деятельности организации,  но путается в определении  проблему, в 

проектной части  имеются неточности;  

 защиту сопровождает презентацией, которая демонстрирует 

материалы, изученные и проанализированные во время производственной 

практики в условиях организации; 

 на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии 

отвечает хорошо;  

 учел требования к объему  ВПКР, равномерно распределил 

теоретический и практический материал, но в   проектной части допустил 

незначительные ошибки; 

 во время защиты и выполнения ВПКР проявил достаточный уровень 

сформированности общих и профессиональных компетенций,  овладение 

видом деятельности.  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент: 

 в процедуре защиты допускаются отдельные неточности при 

формулировании теоретических положений  ВПКР, материал излагается 

связно, но акцент делается на теоретическую часть исследования; допускаются 

ошибки в использовании основных понятий и категорий документационного 

обеспечения управления; 

 защита выстроена в логической последовательности, сопровождается 

презентацией. Большая часть материалов презентации – теоретическая, 

управленческие документы организации не представлены; 

 на  вопросы членов государственной экзаменационной комиссии 

отвечает неуверенно, для аргументирования использует материалы из 

портфолио, но затрудняется в их поиске; 

 объем  ВПКР соответствует требованиям, нет равномерности в 

распределении теоретического и практического материал,  в анализе 

документационного обеспечения деятельности организации выбирает только 

одно направление, документы организации представлены в  ограниченном 

количестве; проект документов имеет практическую значимость, но требует 

доработки;  замечаний по оформлению ВПКР нет; 

 несмотря на все недочеты, студент проявляет достаточный уровень 

сформированности общих и профессиональных компетенций,  овладение 

видом профессиональной деятельности.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент: 

 в содержании работы по заявленной теме допустил ошибки в 

формулировке научно-исследовательского аппарата, не выдержал структуру 

ВПКР,   не выполнил технические требования к оформлению печатного 

текста, в списке литературы не достаточно отразил нормативные и 

методические документы; 

 в процедуре защиты демонстрирует слабое  владение материалом 

ВПКР, делает акцент только на теоретическую часть, в которой не 

достаточно представлен материал о процессе документационного 
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обеспечения деятельности организации, нет анализа документационного 

обеспечения деятельности организации, проект не представлен. 

 защиту строит несвязно, слабо владеет основными понятиями и 

категориями документационного обеспечения управления и архивоведения, 

практическая деятельность в рамках защиты ВПКР не представлена;  

 затрудняется  ответить на вопросы членов ГЭК; 

 отсутствует понимание  значимости выбранной профессии. 

2.8 Письменная  экзаменационная  работа является вторым этапом 

государственной итоговой аттестации. Ко второму этапу ГИА допускаются 

студенты, успешно прошедшие процедуру защиты ВПКР. 

2.8.1 Выполнение  письменной экзаменационной работы проводится в 

целях определения соответствия результатов освоения студентами 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих среднего 

профессионального образования по профессии  46.01.03 Делопроизводитель.   
2.8.2 Критерии оценки письменной экзаменационной работы 

Письменная экзаменационная  работа проверяется членами 

государственной итоговой аттестации.  

Государственная экзаменационная комиссия коллегиально оценивает 

выполненную письменную экзаменационную работу обучающегося. 

Оценка «отлично» выставляется выпускнику, если содержание 

письменной экзаменационной работы соответствует теме; материал изложен 

последовательно, логично; студент владеет терминологией; работа написана 

без ошибок, документ, заданный управленческой ситуацией, оформлен 

правильно. 

Оценка «хорошо» выставляется выпускнику, если содержание 

письменной экзаменационной работы соответствует теме; материал изложен 

последовательно, однако недостаточно полно; студент владеет 

терминологией; в работе имеются несущественные ошибки, документ, 

заданный управленческой ситуацией, оформлен без ошибок. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется выпускнику, если в работе 

поверхностно раскрыты вопросы темы; допущены принципиальные ошибки; 

в работе имеются грамматические ошибки, но документ, заданный 

управленческой ситуацией,  оформлен правильно. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если 

выпускник не владеет материалом, не ориентируется в теме, не владеет 

терминологией; в работе имеются грамматические и стилистические ошибки, 

не умеет оформлять документы, соответствующие заданной управленческой 

ситуации. 

2.8.3 Обучающиеся, получившие неудовлетворительную оценку, вправе 

выполнить письменную экзаменационную работу не ранее чем через шесть 

месяцев после выполнения письменной экзаменационной работы впервые. 

2.9 Ход заседания государственной экзаменационной комиссии 

протоколируется. В протоколе фиксируются итоговая оценка за выпускную 

квалификационную работу, оценка выполнения письменной 
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экзаменационной работы, вопросы и особое мнение членов комиссии. 

2.10 Выполненные студентами выпускные практические 

квалификационные работы хранятся в ГАПОУ СМПК не менее пяти лет. 

 

 

3 Требования к выпускной практической квалификационной  

работе и письменной экзаменационной работе 

 

3.1 Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

определяются в соответствии с профилем профессии 46.01.03 

Делопроизводитель и включает в себя: введение, основную часть, 

заключение, список литературы, приложение. Объем ВПКР практико-

ориентированного характера должен составлять не менее 22, но не более 30 

страниц печатного текста (без приложений).  

3.1.1 ВПКР   имеет   следующую структуру: введение, три параграфа, 

заключение, список используемой литературы (не менее 25 источников); 

приложение  (не более 1/3 от объема основной части ВКР). 

3.1.2 ВКР печатается на белом листе формата А4. При компьютерном 

наборе текста следует использовать текстовый редактор Word со 

следующими параметрами: шрифт – Times New Roman, размер – 14 пт, 

межстрочный интервал – 1,5 пт. Параметры страницы: отступ для первой 

строки абзаца -1,25 см, поля: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, 

нижнее – 20 мм. Выравнивание заголовков по центру, основной текст – по 

ширине страницы. 

3.1.3 Заголовки структурных элементов работы («Содержание», 

«Введение»,  «Параграф», «Список литературы») и разделов основной части 

следует располагать по центру, без точки в конце, строчными буквами (кроме 

первой прописной), без подчеркивания, 14-м полужирным шрифтом. 

материалом: унифицированными формами документов, методическими 

рекомендациями по оформлению документов.  

3.1.4 Оформление списка литературы. Все источники, использованные 

при написании ВПКР (официальные документы, нормативные акты, 

монографии, учебники, справочные пособия, статьи из периодических 

изданий, сборников), должны быть описаны в соответствии с ГОСТ 7.1 – 

2003 Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

3.2 Руководитель выпускной квалификационной работы назначается 

приказом директора ГАПОУ СМПК. Кроме основного руководителя при 

необходимости могут быть назначены консультанты по отдельным частям 

(вопросам) выпускной квалификационной работы.  

3.2.1 Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных 

квалификационных работ осуществляет заместитель директора по учебной 

работе. Промежуточный контроль осуществляют тьютор специальности, 

председатель П(Ц)К филологических дисциплин. 
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3.2.2 По выбранному направлению ВПКР руководитель разрабатывает 

совместно со студентом план-график выполнения ВПКР.  

В обязанности руководителя ВПКР входят:  

– разработка плана-графика выполнения ВПКР; 

– разработка совместно со студентами индивидуального задания 

выполнения ВКР; 

– индивидуальное консультирование по вопросам содержания и 

последовательности выполнения ВПКР;  

– оказание помощи студенту в подборе необходимых источников по 

теме ВКР; 

– контроль хода выполнения ВПКР в соответствии с установленным 

планом-графиком в форме регулярного обсуждения руководителем и 

студентом хода работ;  

– оказание помощи (консультирование) студенту в подготовке 

презентации и доклада для защиты ВПКР. 

3.4 Выполнение  письменной экзаменационной работы проводится в 

целях определения соответствия результатов освоения студентами 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих среднего 

профессионального образования по профессии  46.01.03 Делопроизводитель.   

3.4.1 Письменная  экзаменационная  работа является вторым этапом 

государственной итоговой аттестации. 

3.4.2 Тематика  заданий письменной экзаменационной работы должна 

соответствовать содержанию профессиональных модулей. 

3.4.3  К выполнению  экзаменационной   работы допускаются 

обучающиеся, успешно защитившие выпускную практическую 

квалификационную работу.  

3.4.4 Тематика письменных экзаменационных работ разрабатывается 

преподавателями междисциплинарного курса совместно с мастером 

производственного обучения, рассматривается на заседании предметной 

(цикловой) комиссии филологических дисциплин и утверждается приказом 

директора.   

3.4.5 Требования к письменной экзаменационной работе, а также 

критерии оценки знаний, утвержденные ГАПОУ СМПК, доводятся до 

сведения обучающихся  не позднее,  чем за шесть месяцев  до начала 

государственной итоговой аттестации.  

3.4.6 Для подготовки к написанию письменной экзаменационной работы 

студентам назначаются консультации. 

3.4.7 Структура письменной экзаменационной работы должна 

содержать: задание; план изложения ответа на задание; содержание 

теоретического материала; выполнение практического задания, заключение. 

3.4.7 Пункты плана изложения ответа на задание должны  раскрывать 

тему. 
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3.4.8 Теоретическая часть задания должна включать сжатое, но 

достаточно полное и точное изложение сущности научной информации по 

теме задания, понятийный аппарат. 

3.4.9 Практическая часть письменной экзаменационной работы – 

оформление документа в соответствии с заданной управленческой 

ситуацией. 

3.4.10 В заключении следует сделать самостоятельный вывод по 

представленному материалу. 

3.4.11 При выполнении письменной экзаменационной работы 

обучающиеся могут воспользоваться материалом: унифицированными 

формами документов, методическими рекомендациями по оформлению 

документов. 

3.4.12 Письменная экзаменационная работа выполняется в аудитории, 

предназначенной для проведения государственной итоговой аттестации. 

3.4.13 Экзаменационные задания   напечатаны на билетах. 

Обучающийся самостоятельно выбирает билет. 

3.4.14 На выполнение письменной экзаменационной работы 

обучающемуся отводится 60 минут. 

3.4.15 Письменная экзаменационная  работа выполняется в 

ученической тетради объемом до 12 страниц, документ оформляется на 

формате А4 или с использованием унифицированной формы. 

3.4.16 На обложке тетради обязательно указываются тема, по которой 

пишется работа, курс, группа, код профессии, фамилия, имя, отчество 

обучающегося. 

3.4.17 Объем работы составляет 4-5 страниц. 

3.4.18 Письменная  экзаменационная  работа оформляется  рукописным 

способом на каждой странице в тетради.  Страницы должны иметь поля. 

Страницы  не нумеруются.  

 

4 Порядок проведения государственной итоговой аттестации для 

выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(в случае наличия среди обучающихся по образовательной программе) 

 

4.1 Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья государственная итоговая аттестация проводится образовательной 

организацией с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников 

(далее – индивидуальные особенности). 

4.2 При проведении государственной итоговой аттестации 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

– проведение государственной итоговой аттестации для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 

выпускниками не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это 
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не создает трудностей для выпускников при прохождении государственной 

итоговой аттестации; 

– пользование необходимыми выпускникам техническими средствами 

при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 

индивидуальных особенностей. 

 

5 Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

 

5.1 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). 

5.2. Апелляция подается лично выпускником или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего выпускника в 

апелляционную комиссию образовательной организации.  

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации подается непосредственно в день проведения государственной 

итоговой аттестации.  

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации подается не позднее следующего рабочего дня после объявления 

результатов государственной итоговой аттестации. 

5.3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее 

трех рабочих дней с момента ее поступления. 

5.4. Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной 

организацией одновременно с утверждением состава государственной 

экзаменационной комиссии. 

Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов 

из числа педагогических работников образовательной организации, не 

входящих в данном учебном году в состав государственных 

экзаменационных комиссий и секретаря. Председателем апелляционной 

комиссии является руководитель образовательной организации либо лицо, 

исполняющее в установленном порядке обязанности руководителя 

образовательной организации. Секретарь избирается из числа членов 

апелляционной комиссии. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 

соответствующей государственной экзаменационной комиссии. 

5.5 Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции. 

5.6 С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать 

один из родителей (законных представителей). 

5.7 В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает 
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решение об отклонении апелляции и сохранении результата государственной 

итоговой аттестации либо об удовлетворении апелляции и выставлении 

иного результата государственной итоговой аттестации. Решение 

апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в 

государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной 

комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленных 

результатов государственной итоговой аттестации выпускника и 

выставления новых. 

5.8 Решение апелляционной комиссии принимается простым 

большинством голосов. При равном числе голосов голос 

председательствующего на заседании апелляционной комиссии является 

решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 

апелляцию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня 

заседания апелляционной комиссии. 

5.9 Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1  

Примерная тематика ВПКР 

 

1 Особенность оформления распорядительных  документов по личному 

составу 

2 Особенности регистрации исходящей документации в организации 
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3 Особенности формирования в дела документов временного срока 

хранения 

4 Использование электронной подписи в организации 

5 Особенности составления и оформления деловых писем в 

организации 

6 Особенности регистрации входящих документов в организации 

7 Особенности систематизации в дела входящих и исходящих 

документов 

8 Обеспечение сохранности документов в архиве организации 

9 Особенности оформления бланков организации 

10 Особенности использования ИКТ для приема и отправки документов 

организации 

11 Особенности передачи входящих документов с резолюцией 

руководителя  в организации 

12 Особенности подготовки документов и дел для передачи в архив 

организации 

13 Особенности оформления обложек дел постоянного срока хранения в 

организации 

14 Систематизации документов в дела для текущего хранения в 

организации 

15 Особенности составления и оформления номенклатуры дел 

организации 

16 Использование ИКТ в оформлении и составлении документов 

17 Особенности составления и оформления организационно-

распорядительной документации организации 

18 Особенности регистрации документов в СЭД  

19 Организация контроля исполнения документов организации в СЭД 

20 Использование научно-справочного аппарата к документам 

организации 

21 Особенности регистрации приказов по личному составу в 

организации 

22 Особенность оформления журналов регистрации входящих и  

исходящих документов в организации 

23 Особенности обеспечения сохранности документов в 

делопроизводстве организации 

24 Особенности формирования  в дела документов постоянного срока 

хранения 

 

 


