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1. Область применения. 

Положение о государственной итоговой аттестации студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования (программам 

подготовки специалистов среднего звена) в ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная 

консерватория имени А.К. Глазунова» (далее – Положение) устанавливает правила организации 

и проведения государственной итоговой аттестации выпускников, завершающей освоение 

имеющих государственную аккредитацию программ среднего профессионального образования 

(программ подготовки специалистов среднего звена) в ФГБОУ ВО «Петрозаводская 

государственная консерватория имени А.К. Глазунова» (далее – Консерватория), 

 

2. Нормативные ссылки. 

Настоящее Положение разработано с учетом требований, следующих нормативных 

правовых актов и других нормативных документов: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. (ред. от 27.06.2018) № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования от 16 августа 2013 г. № 968;  

- Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка обеспечения 

условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи» от 9 ноября 2015 г. № 1309; 

- Федеральных    государственных    образовательных    стандартов среднего 

профессионального образования по специальностям 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов) (утвержден Приказом Минобрнауки России от 

27.10.2014 № 1390), 53.02.06 Хоровое дирижирование (утвержден Приказом Минобрнауки 

России от 27.10.2014 № 1383);  

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации «Методические 

рекомендации по организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена» от 

20.06.2015 г. № 06-486.  
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3. Сокращения 

В настоящем Положении использованы следующие сокращения: 

ФГОС - Федеральный государственный образовательный стандарт. 

СПО - среднее профессиональное образование. 

ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена. 

ГИА - государственная итоговая аттестация. 

ГЭК - государственная экзаменационная комиссия. 

ВКР - выпускная квалификационная работа. 

ГЭ – государственный экзамен. 

МДК – междисциплинарный курс. 

 

4. Общие положения. 

4.1. Проведение государственной итоговой аттестации осуществляется структурным 

подразделением Консерватории - Колледжем, реализующим программы среднего 

профессионального образования (программы подготовки специалистов среднего звена).  

4.2. Форма государственной итоговой аттестации определяется в соответствии с ФГОС СПО и 

завершается выдачей документа государственного образца об уровне образования и 

квалификации. 

4.3. Государственная итоговая аттестация осуществляется Государственными 

экзаменационными комиссиями, созданными в Консерватории по каждой образовательной 

программе СПО. 

4.4. Работа ГЭК осуществляется в соответствии с настоящим Положением и учебно-

методической документацией, разработанной Колледжем на основе требований к результатам 

освоения образовательных программ СПО (ППССЗ). 

 
5. Основные цели и задачи государственной итоговой аттестации. 

5.1. Основными целями государственной итоговой аттестации является: 

– комплексная оценка уровня подготовки выпускника и соответствия результатов освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования требованиям ФГОС; 

– решение вопроса о присвоении квалификации по результатам государственной итоговой 

аттестации, выдаче выпускнику соответствующего диплома государственного образца о 

среднем профессиональном образовании. 

5.2 Основными задачами государственной итоговой аттестации является: 

– разработка совместных с представителями работодателей предложений и рекомендаций по 

совершенствованию освоения современных процессов в области музыкального образования и 

исполнительского искусства, приобретению практического опыта по каждому из видов 

профессиональной деятельности и профилю подготовки, предусмотренных ФГОС СПО; 

– внесение изменений в образовательные программы среднего профессионального образования 

в части вариативных профессиональных дисциплин (модулей). 

 

6. Структура государственных экзаменационных комиссий. 

6.1. Государственная экзаменационная комиссия организуется по каждой образовательной 

программе СПО (ППССЗ).  

6.2. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность ГЭК, обеспечивает единство требований, 

предъявляемых к выпускникам. 

6.3. Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не позднее 20 

декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря) 

Министерством культуры РФ по представлению Консерватории. Председателем 

государственной экзаменационной комиссии, как правило, является лицо, не работающее в 

Консерватории, из числа: 

- руководителей или заместителей руководителя организаций, осуществляющих 
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образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих ученую 

степень и (или) ученое звание; 

- руководителей или заместителей руководителя организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих высшую 

квалификационную категорию; 

- представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников. 

6.4.  Директор Колледжа  является заместителем председателя ГЭК. 

6.5. Государственная экзаменационная комиссия формируется из педагогических работников 

Консерватории и лиц, приглашенных из сторонних организаций: педагогических работников, 

имеющих ученую степень и (или) ученое звание, высшую или первую квалификационную 

категорию, представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки 

выпускников. Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом 

ректора Консерватории.   

6.6 Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного календарного года. 

 

7. Формы государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация проводится по профессиональным модулям 

«Исполнительская деятельность» (для студентов, осваивающих образовательные программы по 

специальности Инструментальное исполнительство (по видам инструментов))  и «Дирижерско-

хоровая деятельность» (для студентов, осваивающих образовательную программу по 

специальности Хоровое дирижирование). ГИА включает в себя подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект)  и государственные 

экзамены в соответствии с ФГОС СПО. 

  7.1. Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) – «Исполнение 

сольной программы». 

7.1.1. Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) – «Исполнение сольной 

программы» является обязательной частью ГИА студентов, осваивающих программы СПО 

(ППССЗ) по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов). Выпускная квалификационная работа (дипломная работа, дипломный проект) – 

«Дирижирование и работа с хором» является обязательной частью ГИА студентов, 

осваивающих программы СПО (ППССЗ) по специальности 53.02.06 Хоровое дирижирование. 

7.1.2. Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) – «Исполнение сольной 

программы» проводится в форме концертной программы. Исполнение сольной программы для 

всех видов инструментов рассчитано на 15-25 минут. Программа включает в себя исполнение 

произведений различных жанров, форм и стилей и составлена с учетом индивидуальных 

способностей и степени сформированности компетенций у выпускников Колледжа. Программа 

составляется ежегодно в зависимости от количественного и качественного состава 

выпускников. Программа утверждается на Учебно-методическом Совете Консерватории и 

доводится до сведения выпускников не позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА. 

7.1.3. Выпускная квалификационная работа (дипломная работа, дипломный проект) – 

«Дирижирование и работа с хором» проводится в форме концертной программы. Выпускник 

самостоятельно готовит с хором программу и на экзамене демонстрирует навыки 

дирижирования хором   и работы с хором. Продолжительность работы с хором составляет 10-15 

минут. В программу экзамена   входит два произведения: с сопровождением фортепиано 

(крупная форма: фрагмент оратории, мессы, оперной сцены, либо самостоятельное 

произведение), произведение без сопровождения. Программа составляется ежегодно в 

зависимости от количественного и качественного состава выпускников. Программа 

утверждается на Учебно-методическом Совете Консерватории и доводится до сведения 

выпускников не позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА. 

7.1.4. Выпускники, участвующие в защите ВКР (дипломная работа) – «Исполнение сольной 

программы» и ВКР (дипломная работа, дипломный проект) – «Дирижирование и работа с 

хором» представляют профессиональное портфолио, в котором отражена информация о 
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концертном и конкурсном опыте, прилагаются репертуар, афиши и фото с концертных 

выступлений, отзывы концертных организаций (при  наличии).  

7.2. Государственные экзамены по видам инструментов.  

7.2.1. Государственный экзамен по МДК «Ансамблевое исполнительство» сдается 

выпускниками, освоившими  образовательные программы СПО (ППССЗ) по специальности 

Инструментальное исполнительство (по виду инструмента – фортепиано) и представляет собой 

исполнение концертной программы продолжительностью 10-20 минут для камерного ансамбля 

– дуэта, трио, квартета, квинтета и более. Программа экзамена составляется ежегодно в 

зависимости от количественного и качественного состава выпускников. Программа 

утверждается на Учебно-методическом Совете Консерватории и доводится до сведения 

выпускников не позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА. 

7.2.2. Государственный экзамен по МДК «Концертмейстерский класс» сдается выпускниками, 

освоившими  образовательные программы СПО (ППССЗ) по специальности Инструментальное 

исполнительство (по виду инструмента – фортепиано) и представляет собой исполнение 

подготовленной с концертмейстерами концертной программы продолжительностью 10-20 

минут. Программа экзамена составляется ежегодно в зависимости от количественного и 

качественного состава выпускников. Программа утверждается на Учебно-методическом Совете 

Консерватории и доводится до сведения выпускников не позднее, чем за шесть месяцев до 

начала ГИА. 

7.2.3. Государственный экзамен по МДК «Камерный ансамбль и квартетный класс» сдается 

выпускниками, освоившими  образовательные программы СПО (ППССЗ) по специальности 

Инструментальное исполнительство (по видам оркестровых струнных инструментов) и 

представляет собой исполнение концертной программы продолжительностью 10-20 минут для 

камерного ансамбля и квартета. Программа экзамена составляется ежегодно в зависимости от 

количественного и качественного состава выпускников. Программа утверждается на Учебно-

методическом Совете Консерватории и доводится до сведения выпускников не позднее, чем за 

шесть месяцев до начала ГИА. 

7.2.4. Государственный экзамен по МДК «Ансамблевое исполнительство» сдается 

выпускниками, освоившими  образовательные программы СПО (ППССЗ) по специальности 

Инструментальное исполнительство (по видам оркестровых духовых и ударных инструментов) 

и представляет собой исполнение концертной программы продолжительностью 10-20 минут 

для камерного ансамбля – дуэта, трио, квартета, квинтета и более. Программа экзамена 

составляется ежегодно в зависимости от количественного и качественного состава 

выпускников. Программа утверждается на Учебно-методическом Совете Консерватории и 

доводится до сведения выпускников не позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА. 

7.2.5. Государственный экзамен по МДК «Ансамблевое исполнительство» сдается 

выпускниками, освоившими  образовательные программы СПО (ППССЗ) по специальности 

Инструментальное исполнительство (по видам инструментов народного оркестра, 

национальным инструментам народов России) и представляет собой исполнение концертной 

программы продолжительностью 10-20 минут для камерного ансамбля – дуэта, трио, квартета, 

квинтета и более. Программа экзамена составляется ежегодно в зависимости от 

количественного и качественного состава выпускников. Программа утверждается на Учебно-

методическом Совете Консерватории и доводится до сведения выпускников не позднее, чем за 

шесть месяцев до начала ГИА. 

7.2.6. Государственный экзамен по МДК «Концертмейстерский класс» сдается выпускниками, 

освоившими  образовательные программы СПО (ППССЗ) по специальности Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов народного оркестра, национальным инструментам 

народов России) и представляет собой исполнение подготовленной с концертмейстерами 

концертной программы продолжительностью 10-20 минут. Программа экзамена составляется 

ежегодно в зависимости от количественного и качественного состава выпускников. Программа 

утверждается на Учебно-методическом Совете Консерватории и доводится до сведения 

выпускников не позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА. 
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7.3. Государственный экзамен по профессиональному модулю «Педагогическая 

детальность». 

7.3.1. Государственный экзамен по профессиональному модулю «Педагогическая детальность» 

проводится по группе дисциплин:  

- МДК.02.01 «Педагогические основы преподавания творческих дисциплин». 

- МДК.02.02 «Учебно-методическое обеспечение учебного процесса». 

7.3.2. Структура экзамена определена с учётом того, что теоретические вопросы, практические 

задания и профессиональные задачи должны иметь интегрированный характер. Экзамен 

проводится в виде выполнения заданий по билету. Перечень вопросов утверждается на Учебно-

методическом Совете и доводится до сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев до 

начала ГИА. Количество билетов должно превышать численность выпускников на 1 билет.  

 

8. Порядок проведения Государственной итоговой аттестации. 

8.1. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе СПО (ППССЗ) 

(Приложение 1). 

8.2. Программа государственной итоговой аттестации по каждой образовательной программе, в 

которую включены методика оценивания результатов, требования к выпускным 

квалификационным работам, задания и продолжительность государственных экзаменов с 

учетом примерной основной образовательной программы СПО (ППССЗ) обсуждаются на 

заседаниях выпускающих кафедр Консерватории; затем утверждаются на заседании Учебно-

методического Совета с участием председателей ГЭК. Программы ГИА разрабатываются 

ежегодно для каждого года выпуска и доводятся до сведения студентов, не позднее, чем за 

шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации (Приложение 2). 

8.3. Защита выпускных квалификационных работ  (дипломных работ) – «Исполнение сольной 

программы» и защита выпускных квалификационных работ  (дипломных работ, дипломных 

проектов) – «Дирижирование и работа с хором»; сдача государственных экзаменов проводятся 

на открытых заседаниях государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух 

третей ее состава. 

8.4. Во время защиты ВКР по специальностям, перечисленным в п. 8.3. настоящего Положения, 

ведется видеосъемка в целях проведения объективной оценки знаний, умений и практического 

опыта выпускников, а также степени сформированности у них компетенций; для решения 

спорных вопросов в случае апелляции выпускником результатов ГИА  Данное условие 

доводится до сведения студентов одновременно с программами ГИА не позднее, чем за шесть 

месяцев до начала ГИА. Видеосъемка хранится в Колледже в течение учебного года, 

следующего за годом выпуска. 

8.5 Результаты ГИА определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», объявляются и комментируются в соответствии с критериями оценки, 

указанными в программах ГИА, председателем ГЭК в тот же день после оформления в 

установленном порядке протоколов заседаний и отчета председателя. ГЭК (Приложения 3,4).  

8.6. Решения ГЭК 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 ГЭК является решающим. Решение ГЭК оформляется протоколом, который 

подписывается председателем ГЭК (в случае отсутствия председателя - его заместителем), 

секретарем ГЭК и хранится в архиве Колледжа. 

8.7.  Лицам, не проходившим ГИА по уважительной причине, предоставляется возможность 

пройти ее без отчисления из Колледжа. При этом дополнительные заседания ГЭК организуются 

в установленные Консерваторией сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи 

заявления лицом, не проходившим ГИА по уважительной причине. 

8.8. Обучающиеся, получившие на ГИА неудовлетворительные результаты, проходят 
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государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев при условии 

прохождения итоговой аттестации впервые. 

8.9. Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию по 

неуважительной причине или получившее неудовлетворительную оценку, восстанавливается 

самостоятельно. Период времени для прохождения государственной итоговой аттестации 

соответствующей образовательной программы среднего профессионального образования 

(программе подготовки специалистов среднего звена) предусматривается календарным 

учебным графиком. 

8.10. Повторное прохождение обучающимся лицом ГИА назначается не более двух раз. 

8.11. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение государственной 

итоговой аттестации. 

8.12. Присвоение соответствующей квалификации выпускнику и выдача ему документа о 

среднем профессиональном образовании осуществляется при условии успешного прохождения 

всех установленных видов аттестационных испытаний, включенных в государственную 

итоговую аттестацию. 

8.13. Выпускнику, имеющему оценку «отлично» не менее чем по 75 процентам учебных 

дисциплин (модулей) учебного плана, включая результаты учебной и производственной 

практики, оценку «хорошо» по остальным дисциплинам и прошедшему все установленные 

ФГОС СПО виды аттестационных испытаний, входящих в ГИА, с оценкой «отлично», выдается 

диплом с отличием. 

8.14. Выпускник, не прошедший в течение установленного срока аттестационные испытания, 

входящие в ГИА, отчисляется из Колледжа и получает справку установленного образца. 

8.15. После прохождения государственной итоговой аттестации, по заявлению обучающегося 

ему предоставляются каникулы в пределах срока освоения соответствующей образовательной 

программы, по окончании которых производится отчисление в связи с получением 

образования. 

 

9. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
9.1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья ГИА проводится  

с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенности). 

9.2.  При проведении ГИА для выпускников с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

- проведение ГИА в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими ограниченных 

возможностей здоровья, если это не создает трудностей для других выпускников; 

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам с ограниченными 

возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

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

членами государственной экзаменационной комиссией);  

- пользование необходимыми техническими средствами с учетом индивидуальных 

особенностей выпускников; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья 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). 

9.3. Дополнительно при проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих требований в 

зависимости от категорий выпускников с ограниченными возможностями здоровья: 

– 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 
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проведения государственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

– для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата письменные задания (например, при 

сдаче ГЭ по профессиональному модулю «Педагогическая деятельность») выполняются на 

компьютере со специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной форме. 

9.4.  Выпускники с ограниченными возможностями здоровья или их родители (законные 

представители) несовершеннолетних выпускников не позднее, чем за три месяца до начала 

государственной итоговой аттестации, подают письменное заявление о необходимости 

создания для них специальных условий при проведении ГИА. 

 

10. Порядок подачи и рассмотрения апелляций. 

10.1.  По результатам государственной итоговой аттестации выпускник имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по его мнению, установленного 

порядка проведения ГИА и/или несогласии с ее результатами (далее - апелляция) (Приложение 

5). 

10.2.  Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию Консерватории. Апелляция о 

нарушении порядка проведения ГИА подается непосредственно в день проведения 

государственной итоговой аттестации. Апелляция о несогласии с результатами ГИА подается 

не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственной итоговой 

аттестации. 

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

даты ее поступления. 

10.4. Состав апелляционной комиссии утверждается ректором Консерватории в те же сроки, что 

и состав ГЭК.. 

10.5 Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти членов из числа 

педагогических работников образовательной организации, не входящих в данном учебном году 

в состав ГЭК и не являющихся председателем или секретарем ГЭК. Председателем 

апелляционной комиссии является ректор Консерватории, либо лицо, исполняющее в 

установленном порядке обязанности ректора Консерватории. Секретарь избирается из числа 

членов апелляционной комиссии. 

10.6  Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не менее 

двух третей ее состава. На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 

ГЭК. 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. 

10.7 Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА. 

10.8 При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения ГИА 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 

ГИА выпускника не подтвердились и/или не повлияли на результат ГИА; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных нарушениях 

порядка проведения ГИА выпускника подтвердились и повлияли на результат ГИА. В случае 

удовлетворения апелляции результат проведения ГИА подлежит аннулированию, а протокол о 

рассмотрении апелляции, не позднее следующего рабочего дня, передается в ГЭК для 

реализации решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти ГИА в 

дополнительные сроки, установленные Консерваторией. 

10.9.  Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, полученными при защите 

ВКР, секретарь ГЭК не позднее следующего рабочего дня с момента поступления апелляции 

направляет в апелляционную комиссию выпускную квалификационную работу, протокол 
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заседания ГЭК и заключение председателя ГЭК о соблюдении процедурных вопросов при 

защите подавшего апелляцию выпускника. Для рассмотрения апелляции о несогласии с 

результатами, полученными при сдаче государственного экзамена, секретарь ГЭК не позднее 

следующего рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную 

комиссию протокол заседания ГЭК, письменные ответы выпускника (при их наличии) и 

заключение председателя ГЭК о соблюдении процедурных вопросов при проведении 

государственного экзамена. 

10.10. При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами ГИА апелляционная комиссия 

выносит одно из решений: 

- об отклонении апелляции и сохранении результата ГИА; 

- об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата ГИА. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК и в 

случае удовлетворения апелляции является основанием для аннулирования ранее выставленных 

результатов ГИА выпускника и выставления новых. 

10.11.  Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. При 

равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной комиссии 

является решающим. 

10.12. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве Консерватории. 

10.13. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 

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

комиссии. 

10.14. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 

11. Заключительные положения. 

11.1. Положение действует до принятия нового локального нормативного акта, регулирующего 

вопросы, указанные в п. 1.1 настоящего Положения. 

11.2.  Все изменения и дополнения к настоящему документу вносятся согласно существующему 

в Консерватории порядку (Приложение 6). 
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Приложение 1. 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова» 

 

П Р И К А З 

 «____»____________20_ г.         №_______ 

 

О допуске к выполнению выпускных 

квалификационных работ обучающихся 

очной формы обучения специальности 

_____________________________________ 
        код, наименование специальности 

 

 

В связи с выполнением учебного плана или индивидуального учебного плана по осваиваемой 

образовательной программе __________________________________________________________ 
                                                                                                                (наименование ППССЗ) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Допустить к выполнению выпускных квалификационных работ (дипломных работ / 

дипломных проектов)  следующих обучающихся очной  формы обучения специальности 

__________________________________________________________________________________ 
(код и наименование специальности) 

1. Иванов Иван Иванович 

2. Петров Петр Петрович 

3. … 

 

 

 

 

 

И.о. ректора       ___________    _________________ 
                                                                                      (подпись)                 (инициалы, фамилия) 
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Приложение 2. 

 

Лист ознакомления с программой Государственной итоговой аттестации 

выпускников, не имеющих академической задолженности и в полном объеме 

выполнивших учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 

образовательной программе СПО (ППССЗ) 

в 20 ______ /20________учебном году 

 

№п/п ФИО выпускника Подпись Расшифровка 

подписи 

Дата 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по учебно-методической работе Колледжа 

 

___________________________________ / А.И. Токунов 

«______»____________________20_____г. 
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Приложение 3. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

государственного экзамена 

__________________________________________________________________________________ 
(код и наименование специальности) 

 

в 20____-20____ учебном году 

 

Кол-во 

студенто

в 

(группа) 

Не явилось Допуще 

но к 

экзамен

у 

Сдали 

экзам

е 

н 

О

т 

л. 

Хор

. 

Уд

о 

вл. 

Не 

уд

. 

Успеваемость,% 

по 

уваж. 

причин

е 

без ув. 

причин

ы 

абсолют

н 

ая 

качествен

н 

ая 

           

ВСЕГО:           

 

 

 

Председатель ГЭК _________________           ___________                          ___________________ 
                                                                            (подпись)                                  (инициалы, фамилия) 

 

Заместитель председателя ГЭК______________ _____________                ____________________ 
                                                                                        (подпись)                            (инициалы, фамилия) 
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Приложение 4.  

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова» 

______________________________________________________________________________ 
(наименование Подразделения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

председателя государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) 

за 20__ год 

по специальности 

__________________________________________________________________________________ 
(код и наименование специальности) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петрозаводск, 20____г. 

 



 

14 

 

 

Приложение 5. 

 

Председателю ГЭК 

_________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Обучающегося __________________ 

_________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу пересмотреть оценку, полученную мной по защите ВКР (государственном экзамене) по 

__________________________________________________________________________________ 
(название дисциплины, темы ВКР) 

в связи с тем, что считаю ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Дата ____________          Подпись ________ 
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Приложение 6. 

 

 

 

 

 

Лист регистрации изменений 

 

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 

Дата внесения 

изменения 

Основание для внесения изменения № страницы 

   

Текст до изменения Текст после изменения 

  

 

Изменение/дополнение разработано: ________________             _____________________  
                                                                         должность                                                фамилия, инициалы 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЕ № 2 

Дата внесения 

изменения 

Основание для внесения изменения № страницы 

   

Текст до изменения Текст после изменения 

  

 

Изменение/дополнение разработано: ________________             _____________________  
                                                                         должность                                                фамилия, инициалы 

 

 

 


