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1. Общие положения 

1.1.Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации (далее ГИА)  в 

Областном государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Рязанский педагогический колледж» (ОГБПОУ «РПК») и его филиале в г. Касимове (далее 

Положение) разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273 - 

ФЗ; 

- Приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 г. № 968 "Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования";  

-  Приказом  Минобрнауки России от 17.11.2017 г. № 1138 «О внесении изменений в Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 г. 

№ 968»; 

-Федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования по специальностям 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 49.02.01 Физическая 

культура, 44.02.04 Специальное дошкольное образование,44.02.01 Дошкольное образование, 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 40.02.03 Право и судебное 

администрирование, 43.02.10 Туризм, 43.02.14 Гостиничное дело;  

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017  №816  «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»;  

 - Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 01 апреля 2019г. № Р-42 

«Об утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с использованием 

механизма демонстрационного экзамена»; 

- Приказом союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия»)» от 31 января 2019г. № 31.01.2019-1 

«Об утверждении и введении в действие Методики организации и проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия»; 

- Уставом ОГБПОУ «РПК». 

1.2. Настоящее Положение устанавливает правила организации ГИА  студентов (далее - студенты, 

выпускники), завершающей освоение имеющих государственную аккредитацию основных 

профессиональных образовательных программ (далее -ОПОП) 

среднего профессионального образования (далее – СПО), включая формы государственной 

итоговой аттестации, в т.ч. с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, требования к использованию средств обучения и воспитания, в т.ч. 

использования средств связи  электронных/информационных ресурсов (социальных сетей) при 

проведении государственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, 

привлекаемым к проведению ГИА, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) 

аннулирования результатов ГИА, а также особенности проведения государственной итоговой 

аттестации для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

1.3.Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными 

комиссиями (далее - ГЭК) в целях определения соответствия результатов освоения студентами 

ОПОП  СПО  соответствующим требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО). 

 

2. Государственная экзаменационная комиссия 
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2.1. Государственная экзаменационная комиссия создается для проведения ГИА по ОПОП  СПО,  

реализуемым   колледжем. 

2.2. Основные функции ГЭК: 

 комплексная оценка уровня освоения ОПОП, компетенций выпускника и соответствия 

результатов освоения ОПОП требованиям ФГОС СПО; 

 решение вопроса о присвоении квалификации по результатам ГИА и выдаче 

соответствующего диплома о среднем профессиональном образовании; 

 разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников по 

специальностям  СПО. 

2.3. ГЭК  формируется из педагогических работников колледжа и лиц, приглашѐнных из 

сторонних организаций: педагогических работников, имеющих высшую квалификационную 

категорию, представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки 

выпускников. В случае проведения демонстрационного экзамена в состав государственной 

экзаменационной комиссии входят также эксперты союза "Агентство развития профессиональных 

сообществ "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" (далее - Союз). 

2.4.ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует деятельность ГЭК, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам.  

2.5.Председатель ГЭК утверждается Министерством образования и молодежной политики 

Рязанской области по представлению колледжа не позднее 20 декабря текущего года на 

следующий календарный год.  

2.6.Председатель ГЭК назначается 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. 

Кандидатуры председателей ГЭК обсуждаются на заседаниях Совета колледжа. Работник 

колледжа не может назначаться  председателем ГЭК. 

2.7. Заместителем  председателя  ГЭК назначаются директор колледжа, его заместитель  по 

учебной работе, руководители структурных подразделений.  

2.8. Численность государственной экзаменационной комиссии должна быть не менее 5 человек. 

2.9. Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом директора 

колледжа (филиала). 

2.10. Документальное обеспечение работы ГЭК: 

 программа ГИА; 

 приказ директора о составе ГЭК; 

 приказ директора о составе апелляционной комиссии; 

 приказ директора о допуске студентов к государственной итоговой аттестации; 

 сводная ведомость успеваемости обучающихся, подписанная заведующим 

          отделением и утвержденная заместителем директора по учебной работе; 

 ВКР студентов; 

 зачетные книжки выпускников; 

 книга протоколов заседаний государственной экзаменационной комиссии. 

  

3. Формы государственной итоговой аттестации 

3.1. Формой государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования в  ОГБПОУ «РПК»  в  соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования  

является защита выпускной квалификационной работы. По  специальностям СПО, включенным в 
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перечень наиболее востребованных и перспективных (ТОП - Регион ) формой ГИА является  

защита выпускной квалификационной работы и (или) государственный(ые) экзамен(ы),   в том 

числе в форме демонстрационного экзамена. 

В исключительных обстоятельствах, препятствующих обучающемуся, проходящему ГИА, лично 

присутствовать  на  месте её  проведения,  возможна организация  ГИА  с применением   

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (ДОТ) . 

3.2. Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению знаний 

выпускника по  специальности при решении конкретных задач, а также выяснению уровня 

подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных производственных 

условий для решения выпускниками практических задач профессиональной деятельности. 

3.3.Темы выпускных квалификационных работ определяются преподавателями, ведущими 

профессиональные модули по каждой специальности с учѐтом запросов работодателей, 

особенностей развития   науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы  

Рязанской области и утверждаются на заседаниях предметно – цикловых комиссий и у 

заведующей отделом методической работы колледжа. 

3.4.Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы, в том 

числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки 

для практического применения. При этом тематика выпускной квалификационной работы должна 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 

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 

(филиала). 

3.6. Программа государственной итоговой аттестации, методика оценивания результатов, 

требования к выпускным квалификационным работам, задания и продолжительность 

государственных экзаменов определяются с учетом примерных основных образовательных 

программ среднего профессионального образования и утверждаются после их обсуждения на 

заседании педагогического совета  колледжа с участием председателей ГЭК , и, в случае 

одобрения, утверждаются директором колледжа.  

Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессиональных стандартов 

(при наличии) и с учетом оценочных материалов (при наличии), разработанных Союзом. По 

специальностям,   соответствующим компетенциям Союза WS Russia  программа и задания ДЭ 

должны быть утверждены (согласованы) менеджерами 

компетенции Ворлдскиллс Россия и/или Главными экспертами компетенции. 

3.7. Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть заменена оценкой уровня 

их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов промежуточной 

аттестации. 

3.8. Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального мастерства, проводимых 

Союзом либо международной организацией "WorldSkills International", осваивающих 

образовательные программы среднего профессионального образования, засчитываются в качестве 

оценки "отлично" по демонстрационному экзамену. 

3.9. ГИА с применением дистанционных образовательных технологий проводится в режиме 

видеоконференции – очной формы удаленной работы государственной экзаменационной 

комиссии и обучающегося, проходящего ГИА, в режиме реального времени с использованием 

телекоммуникационных и мультимедийных  средств. 

 

4 . Порядок проведения государственной итоговой аттестации 
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4.1. К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный 

план по осваиваемой ОПОП СПО, а обучающиеся по договорам, кроме того, выполнившие все 

обязательства, определенные договором об образовании. 

4.2. Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценивания доводятся до сведения студентов, не 

позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

4.2.1. При проведении ГИА в форме демонстрационного экзамена  накануне проводится 

обязательный предварительный инструктаж выпускников непосредственно в месте его 

проведения. Лицо (лица), проводящие инструктаж, а также форма, содержание и 

продолжительность инструктажа определяются председателем ГЭК. Инструктажу может 

предшествовать групповая консультация выпускников по программе и порядку проведения ДЭ.  

4.3. Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых заседаниях 

государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей еѐ состава. 

4.4. Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации, определяются оценками 

"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же день 

после оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственных 

экзаменационных комиссий. 

 

4.5. Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых заседаниях 

простым большинством голосов членов комиссии участвующих в заседании, при обязательном 

присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос 

председательствующего на заседании государственной экзаменационной комиссии является 

решающим. 

4.6.Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной причине, 

предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию без отчисления из 

колледжа (филиала колледжа).  

4.7.Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий организуются в 

установленные образовательной организацией сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи 

заявления лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной 

причине. 

4.8.Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, проходят 

государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения 

государственной итоговой аттестации впервые.   

4.9.Лицам, не прошедшим ГИА или получившим в ходе нее неудовлетворительные результаты 

выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

4.10.Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее 

государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в 

колледже на период времени, установленный колледжем, но не менее предусмотренного 

календарным учебным графиком для прохождения государственной итоговой аттестации 

соответствующей образовательной программы среднего профессионального образования. 

При повторном прохождении ГИА студент, в зависимости от решения ГЭК, вынесшей оценку 

«неудовлетворительно» при первом представлении на ГИА, может повторно защитить ранее 

выполненную выпускную квалификационную работу либо выполнить новую по другой теме. 

Допуск к защите производится обычным порядком. 

4.11.Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица назначается 

не более двух раз. 



6 
 
4.12.Лицам, не проходившим ГИА по уважительной причине (по медицинским показаниям или в 

других исключительных случаях, документально подтвержденных) предоставляется право пройти 

ГИА без отчисления из колледжа. Дополнительное заседание ГЭК организуется в сроки, 

определенные приказом директора колледжа, но не позднее четырех месяцев после подачи 

заявления лицом, не проходившим ГИА по уважительной причине.  

4.13.Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии (в случае отсутствия 

председателя - его заместителем) и секретарѐм государственной экзаменационной комиссии и 

хранится в архиве колледжа.  

 

5.  Требования к проведению  государственной итоговой аттестации c применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

5.1. Проведение ГИА с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий осуществляется по приказу директора колледжа в случаях, связанных с 

исключительными обстоятельствами, препятствующими обучающемуся, проходящему ГИА, 

лично присутствовать в месте  её  проведения.  

5.2.  При проведении ГИА с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, в режиме видеоконференции, применяемые технические средства и 

используемые помещения должны обеспечивать: 

 идентификацию личности  студента  посредством использования программного 

обеспечения, позволяющего в режиме реального времени визуально установить 

соответствие личности обучающегося документам, удостоверяющим его личность; 

 видеонаблюдение в помещении, задействованном для проведения ГИА, включая обзор 

помещения, входных дверей, обзор  студента, с возможностью контроля используемых им 

материалов; 

 качественную непрерывную аудио- и видеотрансляцию в режиме реального времени 

выступления  студентов  и членов ГЭК, вопросов и ответов; 

 возможность демонстрации  студентом  презентационных материалов во время его 

выступления всем членам ГЭК; 

 аудио- и видеозапись ГИА; 

 возможность оперативного восстановления связи в случае технических сбоев каналов 

связи или оборудования. 

5.3. Аудитории для заседания ГЭК при проведении ГИА с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий должны иметь доступ к сети Интернет и быть 

оснащены оборудованием для видеоконференции, включая: персональные компьютеры, систему 

вывода изображения на проектор, видеокамеру, акустическую систему, микрофоны (для членов 

ГЭК), оборудование для аудио- и видеозаписи. 

5.4. Перед началом проведения ГИА: 

 специалисты колледжа, обеспечивающие информационно-техническую поддержку, 

проверяют наличие и работу техники в соответствии с требованиями, установленными 

настоящим Положением; 

 секретарь ГЭК осуществляет идентификацию личности студента, путем предъявления им 

для обозрения паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, позволяющего 

четко зафиксировать фотографию, его фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, 

орган, выдавший документ, а также дату выдачи; 

 секретарь ГЭК проверяет отсутствие посторонних лиц в помещении, в котором находится 

обучающийся посредством видеокамеры, установленной в помещении, в котором 

находится  студент; 
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 председатель ГЭК представляет студенту   членов ГЭК и разъясняет особенности 

проведения ГИА с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; последовательность действий и очередность вопросов, задаваемых членами 

ГЭК; процедуру обсуждения и согласования результатов ГИА. 

5.5. При проведении государственного экзамена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий студент представляет свою выпускную 

квалификационную работу, отвечает на вопросы  ГЭК.  Ответы  студентов проходят в режиме 

реального времени при условии непрерывной видеоконференцсвязи.  

5.6. По результатам ГИА выставляется оценка по итогам обсуждения членами ГЭК. Во время 

обсуждения видеоконференцсвязь не осуществляется. 

5.7. Результаты ГИА сообщаются  студентам  в день проведения ГИА  в режиме 

видеоконференции и оформляются протоколом заседания ГЭК, в котором  также указывается 

форма проведения аттестации.  

5.8. Аудио- и видеозаписи проведения ГИА с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий хранятся на электронных носителях у заместителя 

директора по учебной работе, совместно с протоколом заседания ГЭК, после чего подлежат 

передаче для хранения  в архиве колледжа (филиала) в течение 3 лет.  

5.9.Ответственность за соблюдение правил проведения ГИА с применением ЭО, ДОТ несут 

председатель государственной экзаменационной комиссии и  заместитель директора по учебной 

работе. 

 

6. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для 

выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 6.1.Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

государственная итоговая аттестация проводится с учѐтом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

выпускников (далее - индивидуальные особенности). 

6.2.При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: 

 проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не 

имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создаѐт трудностей 

для выпускников при прохождении государственной итоговой аттестации; 

 присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую 

техническую помощь с учѐтом их индивидуальных особенностей (занять рабочее 

место, передвигаться, прочитать, оформить задание, общаться с членами 

государственно - экзаменационной комиссии); 

 пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учѐтом их индивидуальных 

особенностей; 

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 

Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих требований в зависимости от категорий выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья: 

а)для слабовидящих: 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 30 люкс; 
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б)для глухих и слабослышащих, с тяжѐлыми нарушениями речи: 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; По их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной 

форме. 

в) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным    

обеспечением или надиктовываются ассистенту; По их желанию государственный экзамен 

может проводиться в устной форме. 

6.3.Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 

выпускников не позднее, чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации 

подают письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий 

при проведении государственной итоговой аттестации.  

 

7. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

 

7.1.По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в 

государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменное апелляционное заявление о нарушении (при дистанционном обучении - скан – 

копию аппеляции), по его мнению установленного порядка проведения государственной 

итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами (далее - апелляция). 

7.2.Апелляция подается лично выпускником в апелляционную комиссию колледжа. 

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации 

подается непосредственно в день проведения государственной итоговой аттестации. 

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации подается не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственной 

итоговой аттестации. 

7.3.Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней с 

момента ее поступления. 

7.4.Состав апелляционной комиссии утверждается директором колледжа  одновременно с 

утверждением состава государственной экзаменационной комиссии. 

7.5.Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов из числа 

педагогических работников колледжа, не входящих в данном учебном году в состав 

государственных экзаменационных комиссий и секретаря. Председателем апелляционной 

комиссии является директор колледжа либо лицо, исполняющее в установленном порядке 

его  обязанности. Секретарь избирается из числа членов апелляционной комиссии. 

7.6.Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не 

менее двух третей ее состава. На заседание апелляционной комиссии приглашается 

председатель соответствующей государственной экзаменационной комиссии. Выпускник, 

подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции.  

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. 

7.7. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой 

аттестации. 
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7.8. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственной 

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 государственной итоговой аттестации выпускника не подтвердились 

и/или не повлияли на результат государственной итоговой аттестации; 

 

 об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации 

выпускника подтвердились и повлияли на результат государственной итоговой 

аттестации. 

 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой аттестации 

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

следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для 

реализации решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти 

государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, установленные  

директором колледжа. 

7.9. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной работы, секретарь 

государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с 

момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную 

квалификационную работу, протокол заседания государственной экзаменационной 

комиссии и заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о 

соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника. 

7.10. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации, полученными при сдаче государственного экзамена, секретарь 

государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с 

момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол 

заседания государственной экзаменационной комиссии, письменные ответы выпускника 

(при их наличии) и заключение председателя государственной экзаменационной комиссии 

о соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного экзамена. 

7.11. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 

итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение об отклонении 

апелляции и сохранении результата государственной итоговой аттестации либо об 

удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственной итоговой 

аттестации. Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня 

передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной 

комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленных результатов 

государственной итоговой аттестации выпускника и выставления новых. 

7.12. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. 

При равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной 

комиссии является решающим. 
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Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 

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

комиссии. 

7.13. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

7.14.Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве колледжа 3 

года.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


