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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями), иными нормативными 

правовыми актами в сфере образования, Уставом Автономной некоммерческой 

профессиональной образовательной организации «Колледж Белгородского 

университета кооперации, экономики и права». 

1.2. Настоящее Положение устанавливает правила организации и 

проведения  Автономной некоммерческой профессиональной образовательной 

организацией «Колледж Белгородского университета кооперации, экономики и 

права» (далее – колледж) по образовательным программам среднего 

профессионального образования – программам подготовки специалистов 

среднего звена (далее также – образовательные программы) итоговой 

аттестации студентов (далее также обучающиеся, студенты, выпускники), 

завершающей освоение не имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ среднего профессионального образования – 

программ подготовки специалистов среднего звена, включая формы итоговой 

аттестации, требования к использованию средств обучения и воспитания, 

средств связи при проведении итоговой аттестации, требования, 

предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению итоговой аттестации, 

порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования 

результатов итоговой аттестации, а также особенности проведения итоговой 

аттестации для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

1.3. Колледж обеспечивает проведение итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования – 

программам подготовки специалистов среднего звена и использует при этом 

необходимые для организации образовательной деятельности средства.  

1.4. Студентам и лицам, привлекаемым к итоговой аттестации, во время 

ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

 

2. ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ КОМИССИЯ 

 

2.1. В целях определения соответствия результатов освоения студентами 

образовательных программ итоговая аттестация проводится 

экзаменационными комиссиями, которые создаются колледжем по каждой 

реализуемой образовательной программе среднего профессионального 

образования – программе подготовки специалистов среднего звена. 

Экзаменационная комиссия формируется из педагогических работников 

колледжа, 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. 

Заместитель директора не позднее, чем за 2 месяца до начала итоговой 
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аттестации, представляют предложения о составах экзаменационных 

комиссий, а также о кандидатурах секретарей с учетом их предварительного 

согласия (Приложение 1 к настоящему Положению). 

Составы экзаменационных комиссий, утверждаются приказами 

директора колледжа не позднее чем за 1 месяц до даты начала итоговой 

аттестации (Приложение 2 к настоящему Положению). 

После утверждения кандидатуры председателя экзаменационной 

комиссии заместитель директора информирует об этом председателя 

экзаменационной комиссии и членов экзаменационной комиссии. 

2.2. Экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность экзаменационной комиссии, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

Председателем экзаменационной комиссии утверждается лицо, не 

работающее в Университете, 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. 

2.3. Заместители председателей экзаменационных комиссий назначаются 

из числа педагогических работников колледжа. 

2.4. Экзаменационная комиссия действует в течение одного 

календарного года. 

2.5. На период проведения итоговой аттестации для обеспечения работы 

экзаменационной комиссии директор колледжа назначает секретаря указанной 

комиссии не позднее, чем за месяц до даты начала итоговой аттестации 

(Приложение 3 к настоящему Положению). 

Секретарь экзаменационной комиссии не входит в ее состав. Секретарь 

экзаменационной комиссии ведет протоколы ее заседаний, представляет 

необходимые материалы в апелляционную комиссию. 

 

3. ФОРМЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1. Формой итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования является защита выпускной 

квалификационной работы. 

3.2. Выпускная квалификационная работа (далее также – ВКР) 

способствует систематизации и закреплению знаний выпускника по 

специальности при решении конкретных задач, а также выяснению уровня 

подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

3.3. Для выпускников, осваивающих программы подготовки 

специалистов среднего звена, выпускная квалификационная работа 

выполняется в виде дипломной работы (дипломного проекта) (примерные 

титулы выпускной квалификационной работы определены Приложением 4 к 
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настоящему Положению). 

3.4. Темы выпускных квалификационных работ определяются колледжем 

и утверждаются приказом директора колледжа (Приложение 5 к настоящему 

положению).  

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 

практического применения (Приложение 6 к настоящему Положению). При 

этом тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 

основную профессиональную образовательную программу среднего 

профессионального образования – программу подготовки специалистов 

среднего звена (далее также – образовательную программу среднего 

профессионального образования). 

3.5. Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту 

назначается руководитель и, при необходимости, консультанты. 

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, 

назначение руководителей и консультантов осуществляется приказом 

директора колледжа (приложение 7 к настоящему Положению). 

3.6. Руководитель выпускной квалификационной работы проводит 

систематические консультации, осуществляет координацию и контроль 

подготовки выпускной квалификационной работы, а именно:   

 согласовывает план и график выполнения выпускной 

квалификационной работы (Приложение 8 к настоящему Положению);   

 рекомендует обучающемуся необходимую основную литературу, 

справочные и нормативные документы и другие источники по теме; 

 информирует заведующего кафедрой о ходе выполнения 

обучающимся выпускной квалификационной работы;  

 оперативно принимает организационные решения в случае 

неблагоприятного хода выполнения обучающимся выпускной 

квалификационной работы; 

 проверяет выполнение работы (по частям и в целом); 

 проверяет и оценивает в системе «Антиплагиат.ВУЗ» текст 

работы на наличие заимствований по доступным базам, подписывает 

справку о проверке работы в системе «Антиплагиат.ВУЗ», форма которой 

определена Приложением 9 к настоящему Положению. 

 после окончательной проверки выпускной квалификационной работы 

подписывает ее на титульном листе и составляет письменный отзыв (примерная 

структура отзыва определения Приложением 10 к настоящему Положению).  
3.7. Консультант(-ы) (при их наличии) осуществляют консультирование 

обучающихся при выполнении выпускной квалификационной работы и также 
подписывают выпускную квалификационную работу на титульном листе. 

3.8. Выпускные квалификационные работы подлежат рецензированию. 
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Рецензент проводит анализ выпускной квалификационной работы и 

представляет заведующему кафедрой письменную рецензию на указанную 

работу (далее – рецензия), форма которой определена Приложением 11 к 

настоящему Положению. 

3.9. Обучающийся передает не позднее, чем за 7 дней до защиты: 

− переплетенную выпускную квалификационную работу и ее 

электронную версию в виде одного файла в формате doc, docx или pdf; 
– справку о проверке работы в системе «Антиплагиат.ВУЗ», 

подписанную руководителем выпускной квалификационной работы и 
заведующим выпускающей кафедрой; 

− заказ организации на выполнение выпускной квалификационной 
работы (если имеется), форма которого определена Приложением 12 к 
настоящему Положению; 

− акт внедрения результатов выпускной квалификационной работы (если 
имеется), форма которого определена Приложением 13 к настоящему 
Положению. 

Заместитель директора обеспечивает ознакомление обучающегося с 
отзывом и рецензией (рецензиями) не позднее чем за 5 календарных дней до 
дня защиты выпускной квалификационной работы (форма расписки об 
ознакомлении определена Приложением 14 к настоящему Положению). 
Расписка, удостоверяющая факт ознакомления обучающегося с отзывом и 
рецензией, вкладывается в выпускную квалификационную работу перед 
передачей в экзаменационную комиссию. 

3.10. Директор колледжа на основании отзыва, рецензии и отчета 
системы «Антиплагиат.ВУЗ», оценивает работу по формальным признакам и 
проставляет визу о допуске выпускной квалификационной работы к защите в 
правом верхнем углу титульного листа выпускной квалификационной работы. 
В случае, если директор не считает возможным допустить работу к защите по 
формальным признакам, он возвращает ее на доработку. 

Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия (рецензии) 
передаются в экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных 
дня до дня защиты выпускной квалификационной работы. 

3.11. Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением 
текстов выпускных квалификационных работ, содержащих сведения, 
составляющие государственную тайну, проверяются на объем заимствования.  

После успешной защиты выпускные квалификационные работы сдаются 
в архив колледжа на хранение. При необходимости передачи выпускной 
квалификационной работы организации для внедрения ее в производство, с нее 
снимается копия. 

Доступ лиц к текстам выпускных квалификационных работ 
обеспечивается в соответствии с законодательством Российской Федерации, с 
учетом изъятия по решению правообладателя  производственных, технических, 
экономических, организационных и других сведений, в том числе о 
результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о 
способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют 
действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу 
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неизвестности их третьим лицам. 

3.12. Программа итоговой аттестации является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования – программы подготовки специалистов среднего звена 

(Приложение 20 к настоящему Положению). 

Программа итоговой аттестации, методика оценивания результатов, 

требования к выпускным квалификационным работам утверждаются ректором 

Университета.  

3.14. Итоговая аттестация выпускников не может быть заменена оценкой 

уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и 

результатов промежуточной аттестации. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

4.1. К 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 на основании приказа 

директора колледжа  (форма приказа директора о допуске к итоговой 

аттестации определены Приложением 16 к настоящему Положению).  

4.2. Программа итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные 

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

до начала итоговой аттестации. 

4.3. Защита выпускных квалификационных работ (за исключением работ 

по закрытой тематике) проводятся на открытых заседаниях экзаменационной 

комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

На заседания экзаменационной комиссии представляются следующие 

документы: копия приказа директора колледжа о допуске студентов к итоговой 

аттестации; копия приказа директора колледжа о закреплении тем выпускных 

квалификационных работ, зачетные книжки студентов; выпускная 

квалификационная работа; отзыв руководителя ВКР и рецензия на ВКР; иные 

документы. 

4.4. Результаты любой из форм итоговой аттестации определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 

и объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 

протоколов заседаний экзаменационных комиссий (Приложение 17 к 

настоящему Положению). 

4.5. Решения 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 экзаменационной комиссии является решающим. 

4.6. Лицам, не проходившим итоговой аттестации по уважительной 

причине, предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию без 
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отчисления из колледжа. 

Дополнительные заседания экзаменационных комиссий организуются в 

установленные колледжем сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи 

заявления лицом, не проходившим итоговой аттестации по уважительной 

причине. 

4.7. Обучающиеся, не прошедшие итоговой аттестации или получившие 

на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, проходят итоговую 

аттестацию 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 

аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в колледж на 

период времени, установленный колледжем самостоятельно (приказом 

директора колледжа), но не менее предусмотренного календарным учебным 

графиком для прохождения итоговой аттестации соответствующей 

образовательной программы среднего профессионального образования. 

Повторное прохождение итоговой аттестации для одного лица 

назначается Университетом не более двух раз. 

4.8. Решение экзаменационной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается председателем экзаменационной комиссии (в случае 

отсутствия председателя – его заместителем) и секретарем экзаменационной 

комиссии. Протоколы заседаний комиссий заполняются в рукописном или 

машинописном виде. 

По завершению работы экзаменационной комиссии секретарь комиссии 

сшивает протоколы заседаний в книги, которые хранятся в архиве колледжа.  

4.9. По итогам работы экзаменационных комиссий в течение 10 дней 

после итоговой аттестации каждым председателем экзаменационной комиссии 

готовится «Отчет председателя экзаменационной комиссии по итоговой 

аттестации выпускников в 20___ году» (далее – отчет председателя комиссии) 

(примерная структура отчета определена Приложением 18 к настоящему 

Положению).  
 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ 

ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

5.1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья итоговая аттестация проводится колледжем с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких выпускников (далее – индивидуальные особенности). 

5.2. При проведении итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: 

 проведение итоговой аттестации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не 

имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает 
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трудностей для выпускников при прохождении итоговой аттестации; 

 присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

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

с членами экзаменационной комиссии); 

 пользование необходимыми выпускникам техническими средствами 

при прохождении итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей; 

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников 

в аудитории, 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). 

 проведение государственной итоговой аттестации для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 

выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это 

не создает трудностей для выпускников при прохождении государственной 

итоговой аттестации; 

 присутствие в аудитории 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 аудитории, 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). 

5.3. Дополнительно при проведении 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 проведения 

государственной итоговой аттестации оформляются рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным 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 

предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма 
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шрифтом Брайля или компьютер со специализированным программным 

обеспечением для слепых; 

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 итоговой 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 (при наличии) может 

проводиться в письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

 письменные задания (при наличии) выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; 

 по их желанию государственный экзамен (при наличии) может 

проводиться в устной форме. 

5.4. Выпускники или родители (законные представители) 

несовершеннолетних выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала 

итоговой аттестации подают письменное заявление о необходимости создания 

для них специальных условий при проведении итоговой аттестации 

(примерные формы заявлений определены Приложением 19 к настоящему 

Положению). 

 

6. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

 

6.1. По результатам итоговой аттестации выпускник, участвовавший в 

итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, 

установленного порядка проведения итоговой аттестации и (или) несогласии с 

ее результатами (далее – апелляция). 

6.2. Апелляция подается лично выпускником или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего выпускника в 

апелляционную комиссию колледжа (Приложение 20 к настоящему 

Положению).  

Апелляция о нарушении порядка проведения итоговой аттестации 

подается непосредственно в день проведения итоговой аттестации. 

Апелляция о несогласии с результатами итоговой аттестации подается не 

consultantplus://offline/ref=32C5B5F3735379F4715AC33896D6880A9235D528950263F7DF73DDA2C035AAD713B51A0CE6F7787CL3H
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позднее следующего рабочего дня после объявления результатов итоговой 

аттестации. 

6.3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее 

трех рабочих дней с момента ее поступления. 

6.4. Состав апелляционной комиссии утверждается директором колледжа 

одновременно с утверждением состава экзаменационной комиссии 

(Приложение 21 к настоящему Положению). 

6.5. Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти 

членов из числа педагогических работников колледжа, не входящих в данном 

учебном году в состав экзаменационных комиссий и секретаря. Председателем 

апелляционной комиссии является директор колледжа либо лицо, 

исполняющее в установленном порядке обязанности директора. Секретарь 

избирается из числа членов апелляционной комиссии. 

6.6. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с 

участием не менее двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 

соответствующей 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. 

6.7. Рассмотрение апелляции не является пересдачей итоговой 

аттестации. 

6.8. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 

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 итоговой аттестации выпускника не 

подтвердились и/или не повлияли на результат итоговой аттестации; 

 об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях порядка проведения итоговой аттестации 

выпускника подтвердились и повлияли на результат итоговой аттестации. 

В последнем случае результат проведения итоговой аттестации подлежит 

аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее 

следующего рабочего дня передается в экзаменационную комиссию для 

реализации решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность 

пройти итоговую аттестацию в дополнительные сроки, установленные 

колледжем. 

6.9. На основании копии протокола апелляционной комиссии на 

аннулированном протоколе вверху страницы делается запись: «Протокол 

аннулирован в соответствии с решением апелляционной комиссии от «__» 

_______ 20____ г., протокол № __», ставит дату и свою подпись. 

6.10. Выпускнику предоставляется возможность пройти итоговую 

consultantplus://offline/ref=32C5B5F3735379F4715AC33896D6880A9235D528950263F7DF73DDA2C035AAD713B51A0CE6F7787CL3H


11 
 

аттестацию в дополнительные сроки, установленные колледжем. 

6.11. Дополнительное заседание экзаменационной комиссии для 

обучающегося, подавшего апелляцию о нарушении порядка проведения 

итоговой аттестации, проводится, как правило, в присутствии председателя 

или одного из членов апелляционной комиссии. Дополнительной заседание 

оформляется протоколом экзаменационной комиссии.  

6.12. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами итоговой 

аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной работы, 

секретарь экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с 

момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию: 

 выпускную квалификационную работу,  

 протокол заседания экзаменационной комиссии;  

 заключение председателя экзаменационной комиссии о соблюдении 

процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника 

(Приложение 22 к настоящему Положению). 

6.13. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение об 

отклонении апелляции и сохранении результата итоговой аттестации либо об 

удовлетворении апелляции и выставлении иного результата итоговой 

аттестации. Решение апелляционной комиссии не позднее следующего 

рабочего дня передается в экзаменационную комиссию. Решение 

апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее 

выставленных результатов итоговой аттестации выпускника и выставления 

новых. 

6.14. 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. При ознакомлении с решением 

апелляционной комиссии на протоколе внизу страницы делается запись: «С 

решением апелляционной комиссии ознакомлен», проставляется дата и 

подпись выпускника, подавшего апелляцию. 

6.15. Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

6.17. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии 

и хранится в архиве Университета (Приложение 23 к настоящему Положению). 

6.17. Секретарь экзаменационной комиссии в протоколе 

экзаменационной комиссии зачеркивает выставленную ранее оценку, 

вписывает новую оценку (прописью) и делает вверху страницы протокола 

экзаменационной комиссии запись: «Исправления внесены в соответствии с 

решением апелляционной комиссии от «__» ____ 20___ г., протокол № __», 

ставит дату и свою подпись. 
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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 (при наличии) или через 

операторов почтовой связи общего пользования заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении. В этих случаях в 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. 

Также составляется акт о неприбытии обучающегося для ознакомления с 

решением апелляционной комиссии (Приложение 24 к настоящему 

Положению). 

В случае отказа лица, подавшего апелляцию, от подписи в ознакомлении 

с решением апелляционной комиссии составляется соответствующий акт 

(Приложение 25 к настоящему Положению). 

6.18. Протоколы заседаний апелляционной комиссии хранятся в архиве 

колледжа вместе с соответствующими протоколами экзаменационной 

комиссии. 

 

7. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КАНИКУЛ ПОСЛЕ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

7.1. Обучающимся по образовательным программам среднего 

профессионального образования после прохождения итоговой аттестации 

предоставляются по их заявлению каникулы в пределах срока освоения 

соответствующей образовательной программы среднего профессионального 

образования, по окончании которых производится отчисление обучающихся в 

связи с получением образования. 

Период каникул указывается в календарном учебном графике 

соответствующей программы подготовки специалистов среднего звена. 

7.2. Обучающиеся по образовательным программам среднего 

профессионального образования после прохождения итоговой аттестации 

вправе отказаться от предоставления им каникул, о чем они уведомляют 

администрацию колледжа письменно. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его подписания. 

8.3. Настоящее Положение, а также все изменения к нему утверждаются 

педагогическим  советом колледжа. 
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Приложение 1 
   

 

В ПРИКАЗ 
 

Директор  ____________ П.В. Скрипченко 

«__» __________20____ г. 
 

 

 

 

 

 

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 

«__» _________ 20_ г. 
 

О составе экзаменационной 

комиссии и секретаре 

экзаменационной комиссии 

 

 Директору  
Автономной некоммерческой  

Профессиональной 

образовательной организации 

«Колледж Белгородского 
университета кооперации, 

экономики и права»,  
П.В. Скрипченко 

 

Предложения по составу экзаменационных комиссий, а также о 

кандидатуре секретаря экзаменационной комиссии (секретарь не является 

членом экзаменационной комиссии) для проведения итоговой аттестации 

выпускников Колледжа Белгородского университета кооперации, экономики и 

права на __________ год: 

______________________________________________ 
(специальность) 

_________________________________________________________ 
(форма обучения) 

 

ФИО  
Место работы, должность, ученая степень 

(при наличии), ученое звание (при наличии) 
Председатель экзаменационной комиссии 
 

Заместитель экзаменационной комиссии 
  
Члены экзаменационной комиссии 
  
  
  
  
Секретарь экзаменационной комиссии (не является членом экзаменационной комиссии) 
  
 

Заместитель директора 

_______________________     _______________            ___________________ 
      подпись                                                        ФИО 
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Приложение 2 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

«КОЛЛЕДЖ БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА» 
 

ПРИКАЗ 
 

__ _______ 20__ г.                                                                 № ____  

г. Белгород 
 

Об утверждении составов экзаменационных 

комиссий для проведения  

аттестационных испытаний  

выпускников по основным профессиональным  

образовательным программам  

среднего профессионального образования –  

программам подготовки  

специалистов среднего звена 

__________________ формы обучения 
(очной; заочной) 

на 20___ год 
 

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

образовании в Российской Федерации», Уставом колледжа, Положением о 

порядке проведения итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования – программам подготовки 

специалистов среднего звена, иными локальными актами колледжа 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить следующий состав экзаменационных комиссий для 

выпускников колледжа по основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования – программам 

подготовки специалистов среднего звена: 

 

Специальность _________ _________________________ 
                                                                                     код                               наименование 

Председатель  

экзаменационной комиссии: 

____________ - ______________________ 
ФИО полностью               ученая степень (при наличии) должность  

                                            и наименование организации  

Заместитель председателя  

экзаменационной комиссии 

____________ - ______________________ 
ФИО полностью               ученая степень (при наличии) должность  

                                             и наименование кафедры БУКЭП/ 

                                              наименование организации  

Члены комиссии: 

 

____________ - ______________________ 
ФИО полностью               ученая степень (при наличии) должность  

                                             и наименование кафедры БУКЭП/ 

                                              наименование организации 
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2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместиля 

директора 

Основание: служебная записка 

 

 

 

Директор колледжа П.В. Скрипченко 

 
 

Приказ подготовил: 

Заместитель директора 

__________  ________________ 
   (подпись)      (фамилия и инициалы) 

 

 

 

 

 

 

Разослано: 
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Приложение 3 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
 

«КОЛЛЕДЖ БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА» 

 

ПРИКАЗ 
 

__ _______ 20__ г.                                              № ____  

г. Белгород 

 

Об утверждении секретарей экзаменационных 

комиссий для проведения аттестационных испытаний  

выпускников по основным профессиональным  

образовательным программам среднего образования –  

программам подготовки специалистов среднего звена  

__________________ формы обучения 
(очной; заочной) 

на 20___ год 
 

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

образовании в Российской Федерации», Уставом колледжа, Положением о 

порядке проведения итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования – программам подготовки 

специалистов среднего звена, иными локальными актами колледжа 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить секретарей экзаменационных комиссий (не являются 

членами экзаменационных комиссий) для выпускников колледжа по основным 

профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования – программам подготовки специалистов 

среднего звена: 

Специальность ____________ _________________________ 
                                                                                        код                               наименование 

Секретарь комиссии (не 

является членом 

экзаменационной комиссии): 

____________ - ______________________ 
ФИО полностью               ученая степень (при наличии) должность  

                                             и наименование кафедры БУКЭП  

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

проректора по учебно-методической работе. 

 

 

Директор колледжа П.В. Скрипченко 
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Приложение 4 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
 

«КОЛЛЕДЖ БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

КООПЕРАЦИИ,  ЭКОНОМИКИ И ПРАВА» 

 
 

Допускается к защите 

Заместитель директора 

___________________ 
(подпись) 

«___»_____________________г. 

 

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА 
на тему:_______________________________________________ 

__________________________________________________ 
 

Выполнил(а):  студент(ка) 
_____________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

_______________________________________________________________________ 

______________________________________ 
(группа) 

______________________________________________________ 

(уровень образовательной программы) 

______________________________________________________ 

(специальность) 

____________________________________________________ 

(подпись) 

 

Руководитель: 

________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

 

_________________________________________________________ 

                                        (подпись) 

Консультант(ы)1:  
___________________________________________ 

(должность, наименование организации, 

фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________ 

                                                                                  (подпись) 

 

Белгород – 20__  

                                                           
1 При назначении нескольких консультантов – строки дублируются; при отсутствии консультантов – 

удаляются 
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Продолжение прил. 4 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
 

«КОЛЛЕДЖ БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

КООПЕРАЦИИ,  ЭКОНОМИКИ И ПРАВА» 

 
 

Допускается к защите 

Заместитель директора 

___________________ 
(подпись) 

«___»_____________________г 

 

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ 
на тему:_______________________________________________ 

__________________________________________________ 
 

Выполнил(а):  студент(ка) 
___________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

___________________________________________________ 

_____________________________________ 
(группа) 

__________________________________________         

(уровень образовательной программы) 

_____________________________________ 
(специальность) 

____________________________________________________ 

(подпись) 

 

Руководитель: 
____________________________________________________ 

  (должность, фамилия, имя, отчество) 

                                                                               _____________________________________________________ 

                           (подпись) 

Консультант(ы)2:  
________________________________________ 

( должность, наименование организации, 

фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________ 

                                                                                  (подпись) 

 

Белгород – 20__  

                                                           
2 При назначении нескольких консультантов – строки дублируются; при отсутствии консультантов – 

удаляются 
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Приложение 5 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
 

«КОЛЛЕДЖ БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА» 

 

ПРИКАЗ 
 

__ ___________ 20__ г.       № __  
 

г. Белгород 
 

Об утверждении перечня тем  

выпускных квалификационных работ 

(тематики выпускных квалификационных работ) 

в 20__/20__ учебном году 
 

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

образовании в Российской Федерации», Уставом колледжа, Положением о 

порядке проведения итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования – программам подготовки 

специалистов среднего звена, иными локальными актами колледжа; в целях 

подготовки к итоговой аттестации обучающихся всех форм обучения, 

завершающих освоение основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования, реализуемых в колледже, 

в форме защиты выпускной квалификационной работы 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить перечень тем выпускных квалификационных работ в 

20__/20__ учебном году по специальностям колледжа согласно 

Приложению к настоящему приказу.  

2. Довести до сведения обучающихся выпускных курсов перечень 

тем выпускных квалификационных работ, утвержденных настоящим 

приказом, в срок не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала итоговой 

аттестации. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора. 

 

Приложение: на ______ листах. 

 

Директор колледжа П.В. Скрипченко 
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Окончание прил. 5 
 

Приложение к приказу  
от «__» ______ 20__ года № __ 
«Об утверждении перечня тем  

выпускных квалификационных работ  
(тематики выпускных квалификационных 

 работ) в 20__/20__ учебном году» 

 
Перечень тем выпускных квалификационных работ  

(Тематика выпускных квалификационных работ)  
(_____________________) для обучающихся специальности 

                                                                                          (указать вид ВКР)  
__________ ____________________________________ 

                                                                                                    (код)                              (наименование специальности) 
 

 
1. _________________________________________________________ . 

2. _________________________________________________________ . 

3. _________________________________________________________ . 
 

 
 
 
Заместитель директора 
 
_____________________ _____________ 
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Приложение 6 
 

 Директору колледжа П.В. Скрипченко 
 

__________________________________________________ 
ФИО студента(-ки) 

________________________________________ 
 

студента(ки) _______ курса, 

специальности _________________________ 

________________________________________ 

 ___________________ формы обучения 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу разрешить выполнение _________________________________________ 
                                                                      (указать вид выпускной квалификационной работы)  

_______________________________________________________________________________ 

на тему: ____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

и закрепить за мной руководителя выпускной квалификационной работы, а также  

консультанта (при необходимости). 
 

«___» ______________ 20___ г.                                    ________________ 
                                                                                                                   (подпись) 

 

Согласовано: 

Руководитель ВКР  

_______________________________________        _______________ 
(должность, фамилия, имя, отчество)                                                                               (подпись) 

 

Консультант  

_______________________________________        _______________ 
 (должность, наименование профильной организации, ФИО)                                                     (подпись) 
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Окончание прил. 6 
 

 Директору колледжа П.В. Скрипченко 
 

__________________________________________________ 
ФИО студента(-ки) 

________________________________________ 
 

студента(ки)  _______ курса, 

 

специальности _________________________ 

_________________________________________ 
 

 ___________________ формы обучения 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу разрешить выполнение ___________________________________ 

                                                                                         (указать вид выпускной квалификационной работы) 

___________________________________________________________________ 

на тему: ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________, не указанную в утвержденном перечне тем 

выпускных квалификационных работ и закрепить за мной руководителя 

выпускной квалификационной работы, а также консультанта (при 

необходимости). 

 

Обоснование целесообразности разработки темы ВКР: _______________ 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

«___» ______________ 20___ г.                         ________________ 

                                                                                                                                (подпись) 

 

Согласовано: 

Руководитель ВКР 

_______________________________________       _______________ 
(должность, фамилия, имя, отчество)                                                                  (подпись) 

 

Консультант  

_______________________________________       ______________ 
(должность, наименование профильной организации, ФИО)                                                  (подпись) 
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Приложение 7 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«КОЛЛЕДЖ БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА» 

 

ПРИКАЗ 
__ ___________ 20__ г.       № __ 

г. Белгород 

 

О закреплении тем выпускных 

квалификационных работ за обучающимися  

по основным профессиональным  

образовательным программам  

среднего профессионального образования –  

программам подготовки специалистов среднего звена  

_______________    формы обучения 

  (указать форму обучения) 

 и назначении руководителей ВКР 
 

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

образовании в Российской Федерации»,  Уставом колледжа, Положением о 

порядке проведения итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования – программам подготовки 

специалистов среднего звена, иными локальными актами университета; в 

целях подготовки выпускных квалификационных работ 

(_______________________________),  
                       (название вида ВКР) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Закрепить за обучающимися по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования – 

программам подготовки специалистов среднего звена  _______________________  
(очной; заочной) 

формы обучения темы выпускных квалификационных работ и руководителей 

выпускных квалификационных работ из числа работников колледжа, согласно 

Приложению 1 к настоящему приказу. 

2. Контроль за соответствием закрепленных тем выпускных 

квалификационных работ (___________________________) утвержденному  
                        (название вида ВКР) 

директором колледжа перечню возложить на заместителя директора. 

 

 3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор колледжа П.В. Скрипченко 



Окончание прил. 7 
Приложение 1 к приказу № _____ от «____» ________ 20___ г. 

О закреплении тем выпускных квалификационных работ  

за обучающимися по основным профессиональным  

образовательным программам среднего профессионального  

образования – программам подготовки специалистов среднего звена  

_____________ формы обучения 
                                                                                                                                                                                                                                                                        (указать форму обучения) 

и назначении руководителей ВКР 

 

 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТЕМ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ (__________________________________) 
                                                                                                                                                                              (название вида ВКР) 

ЗА ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПО ОСНОВНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

___________________________ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
                                                              (очной; заочной) 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. обучающегося 

Тема выпускной квалификационной работы 

(______________________________) 
(вид ВКР) 

Руководитель выпускной 

квалификационной работой 

(_______________________) 
(вид ВКР) 

 
1 2 3 4 

Специальность __________  ________________________________________________________ 
                                                                                            (код)                                            (наименование специальности) 

Группа ________________ 
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Специальность __________  ________________________________________________________ 
                                                                                         (код)                                            (наименование специальности) 

Группа ________________ 

    

    

 

 

Заместитель директора 
_______________________________________        _______________ 
                                    ФИО                                                                                                 (подпись) 
 

 

 

 

 



Приложение 8 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
 

«КОЛЛЕДЖ БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА» 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор колледжа 
(Ф.И.О.) 

 

_____________________________________________________ 
(подпись) 

«_______» _________________ 20____ г. 
 
 

ПЛАН И ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА) 
 

обучающегося(-щейся)_____________________________________________                             
(фамилия, имя, отчество) 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование факультета, группа) 

 

1.Тема дипломной работы (проекта): ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

2. План дипломной работы (проекта): 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

 

График выполнения дипломной работы (проекта): 
 

1. Изучение литературных источников, нормативных 

документов, статистической информации 

 

2. Написание 1 главы  

3. Сбор и обработка практического материала по теме работы  

4. Написание 2 главы  

5. Написание 3 главы  

6. Представление руководителю на проверку работы  

7. Доработка работы  

8. Срок сдачи работы на кафедру  

 

Руководитель дипломной работы (проекта): 
 

__________________________________________________                      ___________________ 
   (ученая степень, должность, фамилия, имя, отчество)                                               (подпись) 

 

 

Обучающийся(-щаяся): _______________________  _____________ 
                                                                             (фамилия, имя, отчество)                                                         (подпись) 
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Приложение 9 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

«КОЛЛЕДЖ БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА» 

 

 

СПРАВКА  

о проверке выпускной квалификационной работы – 

___________________________ на объем заимствований 

                                      (указать вид ВКР) 

 

Выпускная квалификационная работа – ___________________________ 

                                                                                          (указать вид ВКР) 

на тему:________________________________________________________ 

_______________________________________________________________, 

выполненная обучающимся(-щейся) ________________________________  
                                                                                                                                 ФИО 

группы ________ 

 

проверена ____ __________ 201_ г. на объем заимствований в системе 

«Антиплагиат.Вуз». 

Итоговая оценка оригинальности текста _____ %. 

 

 

Руководитель ВКР 

________________                ______________   __________________ 

 должность                                                                             подпись                                 ФИО   
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Приложение 10 

ОТЗЫВ 

руководителя на выпускную квалификационную работу 

____________________________________________________________ 
(указать вид выпускной квалификационной работы) 

по теме ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

обучающегося(-щейся) специальности ___________________________ 

группы _______   ________________________________________________ 

                                                                                     (фамилия, имя, отчество) 

 

1. Актуальность темы.  

 

2. Структура и краткое содержание каждой главы.  

 

3. Теоретическая и практическая значимость результатов 

исследования. 

 

4. Замечания к работе. 

 

5. О работе обучающегося в период подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

 

6. Оценка сформированности компетенций  

 

7. Общая оценка результатов работы  – допускается к защите 

                                                                   – не допускается к защите 

с указанием возможности присвоения квалификации. 

 

 

 

Руководитель: 

____________________     ________________   _________________ 

(ученая степень, должность)                          (подпись)                         (фамилия, инициалы) 

«_____»  _______________  20___ г.   
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Приложение 11 

РЕЦЕНЗИЯ  

на выпускную квалификационную работу  

____________________________________________________________ 
(указать вид выпускной квалификационной работы) 

по теме _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

обучающегося(-щейся) специальности ___________________________ 

группы _______      ______________________________________________ 

                                                                                                       (фамилия, имя, отчество) 

 

1. Актуальность темы.  

 

2. Структура и краткое содержание каждой главы.  

 

3. Практическая значимость результатов исследования. 

 

4. Замечания к работе. 

 

5. Оценка сформированности компетенций. 

 

6. Оценка результатов работы с указанием возможности 

присвоения квалификации. 

 

 

 

 

 

 

Рецензент: 

______________________        ___________   ____________________ 

(уч. степень, уч. звание (при наличии)                             (подпись)                           (фамилия, инициалы)  

должность, наименование организации) 

                                            МП  

«_____»  _______________  20___ г. 
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Приложение  12 

ЗАКАЗ 

на выполнение выпускной квалификационной работы 

 

        «_____»_____________20      г. 

 

1. ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

(наименование организации и ее местонахождение) 

 

поручает Колледжу Белгородского университета кооперации, экономики и 

права_______________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

выполнить выпускную квалификационную работу по теме: ______________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

2. Сроки выполнения выпускной квалификационной работы: 
__________________________________________________________________________ 

 

3. Ожидаемые результаты внедрения: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

ЗАКАЗЧИК  ИСПОЛНИТЕЛЬ 

   

   

   

   

   

 

МП  
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Приложение 13 

АКТ 

внедрения результатов выпускной квалификационной работы 

 

обучающегося Колледжа Белгородского университета кооперации, 

экономики и права _________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

обучающегося по ____________ форме обучения по специальности 

среднего профессионального образования __________________________ 

_______________________________________________________________ 

1. Предмет внедрения: результаты выпускной квалификационной работы 

на тему: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

2.Форма внедрения: _____________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3.Место внедрения: _____________________________________________ 
(наименование  и местонахождение организации) 

_______________________________________________________________ 

 

4.Ожидаемые результаты внедрения: 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

__________________________            ______________    _______________ 
должность руководителя организации,                             (подпись)                  (фамилия, инициалы)  

наименование организации                       МП 

«_____»___________  20___ г.  
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Приложение 14 

 

РАСПИСКА 

об ознакомлении с отзывом и рецензией 

на выпускную квалификационную работу – 

_________________________________________ 
(указать вид выпускной квалификационной работы) 

 

Я, ____________________________________________________________, 
(фамилия, имя отчество) 

обучающийся(-щаяся) по ____________ форме обучения по специальности 

среднего профессионального образования ____________________________ 

________________________________________________________________ 
 наименование специальности 

ознакомлен(-а) с отзывом руководителя выпускной квалификационной работы 

и рецензией на выпускную квалификационную работу 

_______________________________________________________________, 
(указать вид ВКР) 

выполненную мною на тему: _______________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

«____»_____________20___года  ___________________ 
                                                                                                       подпись обучающегося 

 

Заместитель директора  ___________    ________________ 
                                                                                подпись                                        Ф.И.О. 
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Приложение 15 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
 

«КОЛЛЕДЖ БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

КООПЕРАЦИИ,  ЭКОНОМИКИ И ПРАВА» 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор колледжа 

 

________________ П.В. Скрипченко 

«_____ » __________  20___ г. 

  

 

 

 

ПРОГРАММА  

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

 

Уровень образовательной программы  ____________________________ 

                                                                                                       (среднее профессиональное образование) 

 

Специальность                                          _________ ____________________ 

                                                                                                        (код)             (наименование специальности) 

 

Квалификация                                          _____________________________ 

                                                                                                               (наименование квалификации) 

 

Форма обучения                                        _____________________________ 

                                                                                                              (очная форма / заочная форма) 

 

Курс                                                             _______ 

 

Семестр                                                      _________ 

 

 

 

 

 

БЕЛГОРОД  20__  
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Продолжение прил. 15 

 

Примерная структура 

Программы итоговой аттестации 
 

Титульный  лист  
 

I. Общие положения 

1.1. Цель и задачи итоговой аттестации 

1.2. Требования к результатам освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена 

1.3. Структура итоговой аттестации (состав аттестационных 

испытаний) 
 

II. Требования к выпускным квалификационным работам и 

порядку их выполнения 

3.1. Цель и задачи выпускной квалификационной работы 

3.2. Требования к выпускным квалификационным работам и порядку их 

выполнения 

3.3. Методика оценивания результатов освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена 

3.3.1. Критерии оценки знаний по результатам защиты выпускных 

квалификационных работ  

3.4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

3.5. Перечень литературы и иных источников для подготовки и 

выполнения выпускной квалификационной работы 
 

Лист дополнений и изменений, внесенных в программу итоговой 

аттестации  



36 
 

Приложение 16 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
 

«КОЛЛЕДЖ БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

КООПЕРАЦИИ,  ЭКОНОМИКИ И ПРАВА» 

 

ПРИКАЗ 
 

 «__» _______ 20__ г.                                                              

   № ____  

г. Белгород 

 

О допуске обучающихся по основной  

профессиональной образовательной  

программе среднего профессионального образования –  

программе подготовки специалистов среднего звена 

___________________ формы обучения 
(очной/заочной/очно-заочной) 

к итоговой аттестации 

 

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

образовании в Российской Федерации», Положением о порядке проведения 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования – программам подготовки специалистов 

среднего звена, иными локальными актами колледжа 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Допустить к итоговой аттестации, включающей 

_____________________ – _______________________________, обучающихся 
(форма ИА)                                                               (название вида ВКР) 

___________________________,___ курса, группы ______, по специальности 
   (название факультета) 

_______ ______________________________________________________________________ 
                                                   (код и наименование специальности) 

(ускоренное обучение – указывать при наличии), в связи с отсутствием академической 

задолженности и выполнением в полном объеме учебного плана 

(индивидуального учебного плана) по образовательной программе в 

следующем составе: 

№ п/п 
ФИО обучающегося 
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2. Предоставить председателю экзаменационной комиссии не позднее, 

чем за 2 календарных дня до защиты выпускных квалификационных работ: 

 копию приказа о допуске обучающихся к итоговой аттестации; 

 зачетные книжки обучающихся, допущенных к итоговой 

аттестации; 

 выпускные квалификационные работы – ______________________ 
                                                                                                                        (название вида ВКР) 

 с отзывами и рецензиями (при наличии) (; 

 копии приказов ректора университета о закреплении тем 

выпускных квалификационных работ за обучающимися и назначении 

руководителей, а также консультантов, рецензентов (при наличии). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

Директор колледжа П.В. Скрипченко 
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Приложение 17 

 

ПРОТОКОЛ № ________ 

заседания экзаменационной комиссии 

(среднее профессиональное образование) 

 

«______» ________________________ 20___ г. 

 

По рассмотрению  выпускной  квалификационной  работы – дипломной 

работы студента (далее ВКР)  

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________ 
(факультет, специальность) 

на тему: ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Присутствовали: председатель ______________________________________ 

члены: ______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

ВКР выполнена под руководством ____________________________________ 

при консультации  __________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

В экзаменационную комиссию представлены следующие материалы: 

а) копия приказа директора колледжа о допуске обучающихся к итоговой 

аттестации 

б) копия приказа директора колледжда о закреплении тем выпускных 

квалификационных работ за обучающимися и назначении руководителей 

в) зачетная книжка студента; 

г) ВКР на ________ листах и чертежи на ________  листах; 

д) отзыв руководителя ВКР; 

е) рецензия на ВКР. 

 

После  сообщения  о выполненной  работе  обучающемуся были заданы 

следующие вопросы: (указать фамилию лиц, задавших вопросы) 

1. ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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2. ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Характеристика ответов обучающегося на заданные ему вопросы, а 

также на замечания в отзыве руководителя и в рецензии 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Мнения председателя и членов экзаменационной комиссии: (об уровне 

подготовленности обучающегося и выявленных недостатках в теоретической и 

практической подготовке обучающегося): 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Признать, что студент выполнил и защитил ВКР с оценкой ________________ 

 

Присвоить  ________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

квалификацию _____________________________________________________ 

 
 

 

 

 

Председатель _________________________________ 

 

 

Секретарь _________________________________ 
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Приложение 18 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
 

«КОЛЛЕДЖ БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

КООПЕРАЦИИ,  ЭКОНОМИКИ И ПРАВА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ  

председателя экзаменационной комиссии 

по итоговой аттестации выпускников 

в 20___ году 

 

 
Уровень образовательной программы: ______________________________ 
                                                                                                            (среднее профессиональное образование) 

Специальность: _____  «______________________________________ 
                                                   (код) 

__________________________________________________________» 
                                                                       (наименование специальности ) 

Форма обучения: _______________________ 
                                                                (очная; заочная) 

 

 

 

 

 

 

                               

Белгород – 20__  
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1. Титульный лист. 

2. Состав и организация работы экзаменационной комиссии, 

соблюдение процедурных вопросов. 

3. Формы проведения итоговой аттестации. 

4. Результаты каждого аттестационного испытания – результаты защиты 

выпускных квалификационных работ – информационно-статистические 

материалы (представляется в виде таблицы: «Сведения о результатах итоговой 

аттестации»). 

5. Анализ выпускных квалификационных работ, представленных к 

защите, в том числе указать: актуальность тем ВКР; количество ВКР, 

выполненных по заказу организаций, имеющих акты внедрения результатов 

ВКР, выявить лучшие выпускные квалификационные работы (в том числе, 

проанализировать на материалах каких организаций выполнены ВКР, из них 

указать процент выполненных ВКР на материалах кооперативных 

организаций).  

6. Рекомендации на конкурс выпускных квалификационных работ; 

рекомендации для поступления  в университет на образовательные программы 

высшего образования. 

7. Комплексная оценка уровня подготовки обучающихся по 

специальности: 

 выводы о результатах обучения и уровне сформированности 

компетенций; 

 выводы о выявленном уровне подготовленности обучающихся к 

решению профессиональных задач; 

 выводы о выявленных недостатках в теоретической и 

практической подготовке обучающихся. 

8. Предложения и рекомендации председателя экзаменационной 

комиссии по повышению качества подготовки обучающихся, по устранению 

выявленных в процессе аттестационных испытаний недочетов, касающихся 

содержательной и организационной частей проведения экзаменационных 

комиссий. 

Приложение: Таблица 1 «Сведения о результатах итоговой 

аттестации» 

 

«____» __________ 20__ г. 

Председатель  

экзаменационной комиссии             ____________      _________________ 

                                                                                                 (подпись)                       (инициалы и фамилия) 

 



Продолжение прил. 18 
Таблица 1 

 

Сведения  о  результатах итоговой аттестации  
 

Уровень образовательной программы: среднее профессиональное образование 

Специальность: _____  _____________________________________________________ 
                                                                             (код)                                                                 (наименование  специальности) 

Форма обучения: _______________________ 

                                                  (очная; заочная) 
 

№ п/п Учебный год Вид аттестационных испытаний 

Экзамен Экзамен Защита выпускной квалификационной работы 

количество 
выпускник

ов, всего 

из них: количество 
выпускник

ов, всего 

из них: количество 
выпускник

ов, всего 

из них: 

получивши
х оценку 

"удовлетвор

ительно" 
(%) 

получивши
х оценку 

"хорошо" 

(%) 

получивши
х оценку 

"отлично" 

(%) 

получивши
х оценку 

"удовлетвор

ительно" 
(%) 

получивши
х оценку 

"хорошо" 

(%) 

получивши
х оценку 

"отлично" 

(%) 

получивших 
оценку 

"удовлетвор

ительно" 
(%) 

получивших 
оценку 

"хорошо" 

(%) 

получивших 
оценку 

"отлично" 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. 20__/20__             

2. 20__/20__             

3. 20__/20__             

 



Приложение 19 

 

 

К сведению  

 

Директор колледжа 

___________________ П.В. Скрипченко 

«__» __________20____ г. 
 

 Директору колледжа, П.В. Скрипченко 

___________________________________ 
(фамилия) 

___________________________________ 
(имя, отчество) 

обучающегося(-ейся)__________ курса, 

специальности ____________________ 
 

  ___________________ формы обучения 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ1 

 

В связи с ограниченными возможностями здоровья (инвалидностью) 

информирую Вас об отсутствии необходимости создания для меня 

специальных условий при проведении итоговой аттестации. 

 

 

 

«____» ___________ _______ г.  ________________ 

                        дата                                   подпись 

 

  

                                                           
1 Хранится в личном деле  
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Продолжение прил. 19  
 

 

К сведению  

 

Директор колледжа 

_______________ П.В. Скрипченко 

 «__» __________20____ г. 
 

 Директору колледжа, П.В. Скрипченко 

___________________________________ 
(фамилия) 

___________________________________ 
(имя, отчество) 

обучающегося(-ейся)__________ курса, 

специальности _____________________ 
 

  ___________________ формы обучения 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ1 

 

В связи с ограниченными возможностями здоровья (инвалидностью) 

информирую Вас об отсутствии необходимости создания для меня 

специальных условий при проведении итоговой аттестации. 

 

«____» ___________ _______ г.     ________________ 

                     дата                                            подпись 

 

Я, _____________________________________________________________________, 
                                                                                          (Ф.И.О.) 

являюсь ____________________________________________________________________ 
 (отцом, матерью, законным представителем)  

_____________________________________________________________________________, 
                                                                                 (Ф.И.О. обучающегося) 

подтверждаю отсутствие необходимости создания для 

_________________________________________________________________ 

                                                  (фамилия и инициалы обучающегося)     

 специальных условий при проведении итоговой аттестации. 
 

«____» ___________ _______ г.     ________________ 
                         дата                                                    

подпись 

 

  

                                                           
1 Хранится в личном деле 
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Продолжение прил. 19 

 

 

Прошу обеспечить создание 

специальных условий 

 
Директор колледжа 

_________________ П.В. Скрипченко 

 «__» __________20____ г. 
 

 

 Директору колледжа, П.В. Скрипченко 

___________________________________ 
(фамилия) 

___________________________________ 
(имя, отчество) 

обучающегося (-ейся)__________ курса, 

специальности ____________________ 
 

  ___________________ формы обучения 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ1 

 

В связи с ограниченными возможностями здоровья (инвалидностью), 

наличием индивидуальных особенностей 

_________________________________________________________________ 
указать индивидуальные особенности 

информирую Вас о необходимости создания для меня следующих 

специальных условий при проведении итоговой аттестации: 

__________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

(перечислить специальные условия) 

 

Приложение: документы, подтверждающие наличие индивидуальных особенностей 

(при отсутствии указанных документов в Университете в личном деле обучающегося). 

 

____ ___________ _______ г.     ________________ 

                        дата                               подпись 

 

  

                                                           
1 Хранится в личном деле 
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Окончание прил. 19 
 

Прошу обеспечить создание 

специальных условий 

 
Директор колледжа 

_________________ П.В. Скрипченко 

 «__» __________20____ г. 
 

 Директору колледжа, П.В. Скрипченко 
 

___________________________________ 
(фамилия) 

___________________________________ 
(имя, отчество) 

обучающегося (-ейся)__________ курса, 

специальности ______________________ 
  ___________________ формы обучения 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ1 
 

В связи с ограниченными возможностями здоровья (инвалидностью), 

наличием индивидуальных особенностей 

_________________________________________________________________ 
указать индивидуальные особенности 

информирую Вас о необходимости создания для меня следующих 

специальных условий при проведении итоговой аттестации: 

__________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

(перечислить специальные условия) 

____ ___________ _______ г.     ________________ 
                          дата        подпись 

Я, _____________________________________________________________________, 
                                                                                          (Ф.И.О.) 

являюсь ______________________________________________________________________ 
  (отцом, матерью, законным представителем)  

_____________________________________________________________________________, 
                                                                                          (Ф.И.О. обучающегося) 

подтверждаю  необходимость создания для ____________________________ 
                                                                                                                      (фамилия и инициалы обучающегося) 

указанных специальных условий при проведении итоговой аттестации. 
Приложение: документы, подтверждающие наличие индивидуальных особенностей 

(при отсутствии указанных документов в Университете в личном деле обучающегося). 

____ ___________ _______ г.     ________________ 
                    дата                                     подпись 

Согласовано 

Декан _____________________________    ___________  __________________ 
                                наименование факультета                           подпись                          ФИО 

«__» ___________ _______ г. 

 

  

                                                           
1 Хранится в личном деле 
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Приложение 20 

 

Председателю апелляционной комиссии 

Колледжа Белгородского университета  

кооперации, экономики и права 

___________________________________ 
(фамилия) 

___________________________________ 
(имя, отчество) 

студента(ки) _______________ курса, 

специальности 

___________________________________ 
 

___________________ формы обучения 

 

 

АПЕЛЛЯЦИЯ 
о нарушении порядка проведения  

итоговой аттестации  
 

Прошу апелляционную комиссию аннулировать результат 

аттестационного испытания и предоставить возможность пройти 

аттестационное испытание в дополнительные сроки  по следующим причинам: 
_______________________________________________________________________________ 

 (приводятся факты нарушения порядка проведения  

___________________________________________________________________ 
итоговой аттестации) 

 

С правилами подачи и рассмотрения апелляции по результатам итоговой 

аттестации ознакомлен(-а). 

 

_______________________ _______________________________ 
                 подпись студента(-ки)                                                                 ФИО 

                                                         _____________________ 
                                                                                                                  дата 
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Окончание прил. 20 

 

Председателю апелляционной комиссии 

Колледжа Белгородского университета  

кооперации, экономики и права 

___________________________________ 
(фамилия) 

___________________________________ 
(имя, отчество) 

студента(ки) _______________ курса, 

специальности 

___________________________________ 
 

___________________ формы обучения 

 

АПЕЛЛЯЦИЯ 
о несогласии с результатами итоговой аттестации 

 

Прошу апелляционную комиссию рассмотреть правильность 

выставленной оценки по результатам аттестационного испытания, по 

следующим причинам: ________________________________________________________ 
(приводятся конкретные причины несогласия с 

______________________________________________________________________________________________ 
результатами итоговой аттестации) 

 

 

 

С правилами подачи и рассмотрения апелляции по результатам итоговой 

аттестации ознакомлен(а). 

 

_______________________ _______________________________ 
             подпись студента                                                                             ФИО 

                                                         _____________________ 
                                                                                                           дата 
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Приложение 21 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
 

«КОЛЛЕДЖ БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

КООПЕРАЦИИ,  ЭКОНОМИКИ И ПРАВА» 

 

ПРИКАЗ 
 

от «__» декабря 201_ г.        № ___ 

г. Белгород 

 

 

Об утверждении составов апелляционных комиссий  

для рассмотрения апелляций по результатам 

итоговой аттестации обучающихся  

по основным профессиональным  

образовательным программам среднего  

профессионального образования –  

программам подготовки специалистов среднего звена 

__________________________формы обучения 

на 20__ год 

  

 

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

образовании в Российской Федерации», Положением о порядке проведения 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования – программам подготовки специалистов 

среднего звена, иными локальными актами колледжа  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Утвердить следующий состав апелляционных комиссий для 

рассмотрения апелляций по результатам итоговой аттестации в колледжепо 

основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования – программам подготовки специалистов 

среднего звена _____________________________________ формы обучения: 
                                                                                        (очной, заочной, очно-заочной) 

 

специальности ____________________________ 

Председатель апелляционной 

комиссии: 

 

Члены комиссии:  

1  
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2  

3  

4  

5  

 

Директор колледжа      П.В. Скрипченко 
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Приложение 22 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
 

«КОЛЛЕДЖ БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

КООПЕРАЦИИ,  ЭКОНОМИКИ И ПРАВА» 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № _____ 

председателя экзаменационной комиссии 

о соблюдении процедурных вопросов  

при проведении итоговой аттестации  

 

«_____» _______________ 20__ г. 

 

При проведении итоговой аттестации по специальности ___________  

код 

_________________________________________________________________________________________  

наименование специальности 

«___» _________ 20__ г. процедурные вопросы, установленные 

Положением о порядке проведения итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования – 

программам подготовки специалистов среднего звена    

___________________________________. 
                                              (соблюдены / не соблюдены) 

 

 

 

Председатель  

экзаменационной комиссии               ________________    _______________ 

                                                                                                                (подпись)                        (фамилия и инициалы) 
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Приложение 23 

 

ПРОТОКОЛ №    

заседания апелляционной комиссии от «____» ____________ 20__ г. 

по апелляции о нарушении порядка проведения  

итоговой аттестации 

по специальности     
       код и наименование специальности 

 

 

Присутствовали: 
Председатель:   

фамилия, имя, отчество,  должность  

Члены комиссии: 

1.    
фамилия, имя, отчество, должность 

2.    
фамилия, имя, отчество, должность 

3.    
фамилия, имя, отчество, должность 

4.    
фамилия, имя, отчество,  должность 

5.    
фамилия, имя, отчество,  должность 

 

Присутствовал/отсутствовал 

Председатель экзаменационной комиссии 
 

фамилия, имя, отчество,  должность 

Присутствовал / отсутствовал 
Лицо, подавшее апелляцию    

фамилия, имя, отчество, подавшего апелляцию полностью 

 

Повестка дня: 
 

1. Об избрании секретаря апелляционной комиссии. 

2. О рассмотрении апелляции обучающегося    
                 фамилия, имя, отчество, подавшего апелляцию полностью 

o нарушении порядка проведения итоговой аттестации  
по специальности     

                                      код и наименование специальности 
 

форма обучения ____________________________________________________________________________________________ 

                                                                               указать форму 

Дата проведения итоговой аттестации: «__» __________ 20___ г. 

 

Перечень представленных на заседание апелляционной комиссии документов: 

_______________________________________________________________________ 
указать: протокол заседания экзаменационной комиссии, заключение председателя  

_______________________________________________________________________ 
экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении аттестационного испытания,   
_______________________________________________________________________ 

иные документы – при наличии 
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Постановили: 

1. По результатам голосования  назначить секретарем ______________________________. 
                                                                                                             ФИО 

2. _______________________________________________________________________ 
указать: апелляцию отклонить либо  

__________________________________________________________________ 
апелляцию удовлетворить, аннулировать результат итоговой аттестации, 

____________________________________________________________________ 
выпускнику предоставить возможность пройти итоговую аттестацию в дополнительные сроки 

 
 

 

Председатель: 

 

 

   
подпись 

 

    
ФИО 
 

Секретарь   
подпись 

 

   
ФИО 

 

 

 

 

 

С решением апелляционной комиссии ознакомлен: 

«    »  20  г.    __________________________ 
подпись ФИО лица, подавшего апелляцию 
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Окончание прил. 23 

ПРОТОКОЛ №    

заседания апелляционной комиссии от «____» _________  20__  г. 

по апелляции о несогласии с результатами итоговой аттестации 

по специальности     
код и наименование специальности 

 

Присутствовали: 
Председатель:    

фамилия, имя, отчество,  должность  

Члены комиссии: 

1.    
фамилия, имя, отчество, должность 

2.    
фамилия, имя, отчество, должность 

3.    
фамилия, имя, отчество, должность 

4.    
фамилия, имя, отчество,  должность 

5.    
фамилия, имя, отчество,  должность 

 

Присутствовал/отсутствовал 

Председатель экзаменационной комиссии 
 

фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность 

Присутствовал / отсутствовал 
Лицо, подавшее апелляцию    

фамилия, имя, отчество, подавшего апелляцию полностью 

 

Повестка дня: 
 

1. Об избрании секретаря апелляционной комиссии. 

 

2. О рассмотрении апелляции обучающегося    
          фамилия, имя, отчество, подавшего апелляцию полностью 

o несогласии с результатами итоговой аттестации  
 

по специальности     
 код и наименование специальности 

 

форма обучения ___________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                     указать форму обучения 

 

Перечень представленных на заседание апелляционной комиссии документов: 

_______________________________________________________________________ 
указать: выпускная квалификационная работа, протокол заседания экзаменационной комиссии,  

_______________________________________________________________________ 
заключение председателя экзаменационной комиссии  

_______________________________________________________________________ 
о соблюдении процедурных вопросов при проведении аттестационного испытания 
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Постановили: 

1. По результатам голосования  назначить секретарем ______________________________. 
                                                                                                             ФИО 

2. _______________________________________________________________________ 
указать: апелляцию отклонить и сохранить результаты итоговой аттестации  

_________________________________________________________________________________________________ 

либо апелляцию удовлетворить, выставить иной результат итоговой аттестации 

_____________________________________________________________________________________________ 

с оценки «_________________» на оценку «__________________________» 

 

 

 

Председатель: 

 

 

   
подпись 

 

    
ФИО 
 

Секретарь   
подпись 

 

   
ФИО 

 

 

 

 

 

С решением апелляционной комиссии ознакомлен: 

«    »  20  г.    __________________________ 
подпись ФИО лица, подавшего апелляцию 
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Приложение 24 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
 

«КОЛЛЕДЖ БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

КООПЕРАЦИИ,  ЭКОНОМИКИ И ПРАВА» 

 

 

АКТ 

о неприбытии обучающегося для ознакомления 

с решением апелляционной комиссии 
 

 

г. ___________       «__» ______ 20__ года 

 

Время составления: ____час. __ мин. 

 

Мы, нижеподписавшиеся: _______________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(указываются должности членов апелляционной комиссии  и Фамилия И.О.) 

__________________________________________________________________ 

составили настоящий акт о нижеследующем: 

Обучающийся ________________________________________________ 

без объяснения причин не прибыл для ознакомления с решением 

апелляционной комиссии (Протокол №___ от «__» __________ 20___ года) по 

__________________________________________________________________  
указать: апелляции о нарушении порядка проведения итоговой аттестации  

____________________________________________________________________________________________________________________ 

или апелляции о несогласии с результатами итоговой аттестации 

 

 

Члены апелляционной комиссии: 

 

1. ____________________________ ______________  ______________ 
    должность         подпись                                    ФИО 

 

2. ____________________________ ______________  ______________ 
     должность         подпись                           ФИО 
 

 
  



57 
 

Приложение 25 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
 

«КОЛЛЕДЖ БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

КООПЕРАЦИИ,  ЭКОНОМИКИ И ПРАВА» 

 

АКТ 

об отказе в ознакомлении 

с решением апелляционной комиссии 
 

 

г. ___________       «__» ______ 20__ года 

 

Время составления: ____час. __ мин. 

 

Мы, нижеподписавшиеся: _______________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(указываются должности членов апелляционной комиссии  и Фамилия И.О.) 

__________________________________________________________________ 

составили настоящий акт о нижеследующем: 

«___» ________ 20___ года в ___ час. ___ мин. в нашем присутствии 

обучающийся _______________________ был (а) ознакомлен (а) с решением 

апелляционной комиссии (Протокол №___ от «__» __________ 20___ года) по 

__________________________________________________________________.  
указать: апелляции о нарушении порядка проведения итоговой аттестации  

____________________________________________________________________________________________________________________ 

или апелляции о несогласии с результатами й итоговой аттестации 

От подписи в ознакомлении с решением апелляционной комиссии 

(Протокол № ____ от «__» ______ 20__ года) отказался (лась) без объяснения 

причин.  

 

Члены апелляционной комиссии: 

 

1. ____________________________ ______________  ______________ 
     должность        подпись                                    ФИО 

 

2. ____________________________ ______________  ______________ 
     должность         подпись                                    ФИО 
 

 


