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1. Общие положения
1.1. Регламент проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования 
(далее -  образовательные программы) действует в условиях усиления 
санитарно-эпидемиологических мероприятий на период сложной санитарно- 
эпидемиологической обстановки в связи с угрозой распространения на 
территории Российской Федерации коронавирусной инфекции (COVID- 
2019).

1.2. Государственная итоговая аттестация (далее -  ГИА) может 
проводиться с применением дистанционных образовательных технологий 
(далее -  ДОТ).

1.3. Настоящий Регламент (далее -  Регламент) разработан для 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Новосибирской области «Сибирский геофизический колледж» 
(далее -  колледж, образовательная организация) в соответствии с:

-  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2013г. №273-Ф3.

-  Приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 
утверждении порядка проведения государственной итоговой 
аттестации выпускников по образовательным программам среднего 
профессионального образования»;

-  Приказом Минобрнауки России от 17 ноября 2017 года № 1138 «О 
внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 
аттестации выпускников по образовательным программам среднего 
профессионального образования»;

-  «Письмо» Минпросвещения России от 02.04.2020 п гд-121/05 «О 
направлении рекомендаций» (вместе с «рекомендациями по 
организации образовательного процесса на выпускных курсах в 
образовательных организациях, реализующих программы среднего 
профессионального образования, в условиях усиления санитарно- 
эпидемиологических мероприятий»);

-  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
при реализации образовательных программ»;

-  Уставом колледжа.
1.4. Данный Регламент устанавливает правила организации и 

проведения колледжем государственной итоговой аттестации обучающихся 
(далее - студенты, выпускники), завершающих освоение имеющих 
государственную аккредитацию основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального образования 
(программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программ 
подготовки специалистов среднего звена) (далее - образовательные
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программы среднего профессионального образования), включая формы 
государственной итоговой аттестации, требования к использованию средств 
обучения и воспитания, средств связи при проведении государственной 
итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к 
проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и 
рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов 
государственной итоговой аттестации, а также особенности проведения 
государственной итоговой аттестации для выпускников из числа лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе с применением 
дистанционных образовательных технологий в условиях усиления санитарно 
-  эпидемиологических мероприятий по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции.

1.5. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего профессионального образования 
осуществляется образовательной организацией.

1.6. Образовательная организация используют необходимые для 
организации образовательной деятельности средства при проведении 
государственной итоговой аттестации студентов.

1.7. Местом размещения документов и информации и обмена ими при 
организации ГИА с применением ДОТ является официальный сайт колледжа 
и соответствующий раздел, размещенный по ссылке 
https://www.sibgeomet.ru/about_the_university/GIA/GIA.php.

1.8. Вся коммуникация между членами и председателями ГЭК, 
секретарем комиссии, научными руководителями и рецензентами 
относительно регламентов ГИА ведется с использованием официальных 
адресов электронной почты, расположенных в доменах образовательной 
организации и соответствующих организаций, сотрудниками которых 
являются председатели ГЭК.

1.9. Инструмент для проведения ГИА в режиме видеосвязи (для 
защиты выпускной квалификационной работы) выбирается подразделением, 
ведущим образовательную деятельность.

Применяемые инструменты должны обеспечивать:
-  идентификацию личности обучающегося посредством использования 

программного обеспечения, позволяющего в режиме реального 
времени визуально установить соответствие личности обучающегося 
копиям документов, удостоверяющих личность обучающегося, 
представленных в личном деле;

-  качественную непрерывную аудио -  и видеотрансляцию в режиме 
реального времени выступления обучающегося, членов ГЭК и 
научных руководителей, вопросов и ответов;

-  дистанционный обзор членами ГЭК процесса подготовки и ответа
(выступления) студента; '

-  возможность для студентов и членов ГЭК слышать друг друга 
обеспечивается с помощью микрофона и аудиоколонок;
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-  видеозапись процесса ГИА.
Рекомендуемый инструмент - Skype или иной инструмент 

видеоконференцсвязи, отвечающий названным выше требованиям.
Запись процедуры проведения ГИА сохраняется секретарем ГЭК и 

передается в подразделение, ответственное за организацию и проведение 
ГИА для дальнейшего хранения в течение пяти лет.

1.10. Лица, осваивающие образовательную программу среднего 
профессионального образования в форме самообразования либо обучавшиеся 
по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе 
среднего профессионального образования, вправе пройти экстерном 
государственную итоговую аттестацию в образовательной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по имеющей 
государственную аккредитацию образовательной программе среднего 
профессионального образования с применением дистанционных 
образовательных технологий.

2. Государственная экзаменационная комиссия

2.1. В целях определения соответствия результатов освоения 
студентами образовательных программ среднего профессионального 
образования соответствующим требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования 
государственная итоговая аттестация проводится государственными 
экзаменационными комиссиями, которые создаются образовательной 
организацией по каждой образовательной программе среднего 
профессионального образования, реализуемой образовательной 
организацией.

2.2. Государственная экзаменационная комиссия формируется из 
педагогических работников образовательной организации и лиц, 
приглашенных из сторонних организаций: педагогических работников, 
представителей работодателей или их объединений, направление 
деятельности которых соответствует области профессиональной 
деятельности, к которой готовятся выпускник. В случае проведения 
демонстрационного экзамена в состав государственной экзаменационной 
комиссии входят также эксперты союза «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» (далее -  союз)».

2.3. Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается 
распорядительным актом образовательной организации.

2.4. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет 
председатель, который организует и контролирует деятельность

- государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает единство 
требований, предъявляемых выпускникам.

2.5. Председатель государственной экзаменационной комиссии
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утверждается не позднее 20 декабря текущего года на следующий 
календарный год (с 1 января по 31 декабря) министерством образования 
Новосибирской области по представлению образовательной организации.

2.6. Председателем государственной экзаменационной комиссии 
образовательной организации утверждается лицо, не работающее в 
образовательной организации, 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.
2.7. Руководитель образовательной организации является 

заместителем председателя государственной экзаменационной комиссии. В 
случае создания в образовательной организации нескольких государственных 
экзаменационных комиссий назначается несколько заместителей 
председателя государственной экзаменационной комиссии из числа 
заместителей руководителя образовательной организации или 
педагогических работников.

2.8. Государственная экзаменационная комиссия действует в течение 
одного календарного года.

2.9. Ответственный секретарь государственной экзаменационной 
комиссии назначается директором образовательной организации из числа 
работников колледжа.

2.10. При проведении процедуры ГИА члены ГЭК могут находится как 
удаленно, так и в образовательной организации с соблюдением масочного режима и 
санитарных требований. Санитарная обработка помещения, в котором находятся 
члены государственной экзаменационной комиссии осуществляется через каждый 1 
час работы во время технического перерыва.

3. Формы государственной итоговой аттестации
3.1. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и 

уровня освоения обучающимися образовательной программы.
3.2. Итоговая аттестация проводится на основе принципов

объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся.
3.3. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных

профессиональных образовательных программ, является обязательной и 
проводится в порядке и в форме, которые установлены колледжем, если иное 
не установлено Федеральным законом.

3.4. Формами государственной итоговой аттестации по
-образовательным программам среднего профессионального образования в 
соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами среднего профессионального образования являются защита
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выпускной квалификационной работы.
3.5. Выпускная квалификационная работа способствует 

систематизации и закреплению знаний выпускника по профессии или 
специальности при решении конкретных задач, а также выяснению уровня 
подготовки выпускника к самостоятельной работе.

3.6. В зависимости от осваиваемой образовательной программы 
среднего профессионального образования и в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального 
образования выпускная квалификационная работа выполняется в следующих 
видах:

-  выпускная практическая квалификационная работа и письменная
экзаменационная работа - для выпускников, осваивающих программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих;

-  дипломная работа (дипломный проект) - для выпускников,
осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена.
3.7. Темы выпускных квалификационных работ определяются 

образовательной организацией. 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.

3.8. Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту 
назначается руководитель и, при необходимости, консультанты.

3.9. Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных 
работ, назначение руководителей и консультантов осуществляется 
распорядительным актом образовательной организации.

4. Программа итоговой государственной аттестации

4.1. Программа государственной итоговой аттестации, методика 
оценивания результатов, требования к выпускным квалификационным работам, 
задания и продолжительность государственных экзаменов определяются с 
учетом примерной основной образовательной программы среднего 
профессионального образования и утверждаются образовательной 
организацией после их обсуждения на заседании педагогического совета 
образовательной организации с участием председателей государственных 
экзаменационных комиссий. Задания демонстрационного экзамена 
разрабатываются на основе профессиональных стандартов (при наличии) и с 
учетом оценочных материалов (при наличии), разработанных союзом.

4.2. Программа государственной итоговой аттестации является частью 
основной профессиональной образовательной программы по каждой 
специальности и профессии.

6



4.3. Программа государственной итоговой аттестации ежегодно 
разрабатывается ведущей предметно - цикловой комиссией по каждой 
специальности и профессии:

-  по профессии 05.01.01 Гидрометнаблюдатель;
-  по специальности 21.02.11 Геофизические методы поисков и разведки 

месторождений полезных ископаемых;
-  по специальности 21.02.12 Технология и техника разведки 

месторождений полезных ископаемых;
-  по специальности 21.02.13 Геологическая съемка, поиски и разведка 

месторождений полезных ископаемых.
4.4. При разработке Программ государственной итоговой аттестации 

определяются:
-  материалы по содержанию государственной итоговой аттестации 

(область применения, цели и задачи, тематика выпускных 
квалификационных работ, требования к ним);

-  сроки проведения государственной итоговой аттестации;
-  условия подготовки и процедуры проведения государственной 

итоговой аттестации;
-  критерии оценки уровня качества подготовки выпускника.

5. Порядок проведения государственной итоговой аттестации с
использованием ДОТ

5.1. К государственной итоговой аттестации допускается студент, не 
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 
учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 
образовательной программе среднего профессионального образования.

5.2. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 
государственной итоговой аттестации.

5.3. Выпускником могут быть представлены отчеты о ранее 
достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 
(дипломы) олимпиад, конкурсов, конференций, творческие работы по 
специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной 
практики.

5.4. Программа государственной итоговой аттестации, требования к 
выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, 
утвержденные образовательной организацией, доводятся до сведения 
студентов, не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной 
итоговой аттестации.

5.5.Защита выпускных квалификационных работ (за исключением 
работ по закрытой тематике) в условиях предупреждения распространения 
новой коронавирусной инфекции проводятся на закрытых заседаниях 
государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух 
третей ее состава с применением технологий видеоконференцсвязи.
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5.6. 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.

5.7. 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.

5.8. Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации 
по уважительной причине, предоставляется возможность пройти 
государственную итоговую аттестацию без отчисления из образовательной 
организации.

5.9. 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.

5.10. 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.

5.11. Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не 
прошедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной 
причине или получившее на государственной итоговой аттестации 
неудовлетворительную оценку, восстанавливается в образовательной 
организации на период времени, установленный образовательной 
организацией самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным 
учебным графиком для прохождения государственной итоговой аттестации 
соответствующей образовательной программы среднего профессионального 
образования.

5.12. Повторное прохождение государственной итоговой аттестации 
для одного лица назначается образовательным учреждением не более двух 
раз.

5.13. Решение государственной экзаменационной комиссии 
оформляется протоколом, который подписывается председателем 
государственной экзаменационной комиссии (в случае отсутствия 
председателя - его заместителем) и секретарем государственной 
экзаменационной комиссии и хранитбя в архиве образовательного 
учреждения.

5.14. После окончания государственной итоговой аттестации



государственная экзаменационная комиссия (по каждой специальности, 
профессии ) составляет ежегодный отчет о работе, который обсуждается на 
педагогическом совете и/или Совете колледжа.

5.15. В отчете отражается следующая информация:
-  качественный состав государственных экзаменационных ко

миссий;
-  вид государственной итоговой аттестации студентов по основной 

профессиональной образовательной программе;
-  характеристика общего уровня подготовки студентов по данной 

специальности;
-  количество дипломов с отличием;
-  анализ результатов защиты;
-  недостатки в подготовке студентов по данной специальности;
-  выводы и предложения.
5.16. Обучающиеся в электронном виде согласовывают ВКР со всеми 

участниками подготовки ВКР (руководителем, нормоконтролером, 
консультантом (при наличии), рецензентом, председателем предметно -  
цикловой комиссии, которые в свою очередь готовят ведомости контроля 
подготовки ВКР (приложение 1) или подтверждают факт проверки простым 
электронным сообщением (приложение 2), где подтверждают процедуру 
согласования и отправляют за личной подписью в формате .pdf заведующему 
учебной частью на официальный электронный адрес колледжа (ngrt- 
nsk@bk.ru).

5.17. После полного согласования и рецензирования студент 
пересылает ВКР заказным письмом на почтовый адрес колледжа (630048, г. 
Новосибирск, ул. Немировича -  Даненко, д. 119) до 08 июня текущего года.

5.18. Все студенты и члены ГЭК за 15 минут до указанного времени
начала мероприятия должны выйти на связь посредством инструмента 
видеоконференцсвязи. Председатель ГЭК оценивает присутствие и наличие 
членов комиссии, объявляет очередность выступлений и регламент
проведения мероприятия. После этого все кроме первого выступающего и 
членов комиссии должны отключить свои камеры и микрофоны.

5.19. Выступающие в соответствии с очередностью докладывают 
результаты своей ВКР, демонстрируя членам комиссии презентацию с 
рабочего стола.

5.20. По завершении доклада члены комиссии задают вопросы в 
видеорежиме. Секретарь фиксирует вопросы в протокол.

5.21. Указанная выше процедура повторяется для каждого 
выступающего.

5.22. По завершении всех выступлений, члены комиссии просят всех 
обучающихся отключиться на 30 минут для обсуждения результатов и снова 
включиться через указанное время для оглашения результатов.

5.23. Председатель оглашает результаты. Секретарь вносит все 
сведения в протокол.
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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 образовательной 
организацией с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников 
(далее - индивидуальные особенности) с применением ДОТ.

6.2. Дополнительно при проведении государственной итоговой 
аттестации обеспечивается соблюдение следующих требований в 
зависимости от категорий выпускников с ограниченными возможностями 
здоровья:

a) для слепых:
-  задания для выполнения, а также инструкция о порядке 

государственной итоговой аттестации оформляются в виде 
электронного документа, доступного с помощью компьютера со 
специализированным программным обеспечением для слепых, или 
зачитываются ассистентом;

-  письменные задания выполняются на компьютере со 
специализированным программным обеспечением для слепых, или 
надиктовываются ассистенту;

-  выпускникам для выполнения задания при необходимости 
предоставляется компьютер со специализированным программным 
обеспечением для слепых;

b) 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 аттестации оформляются увеличенным шрифтом;
c) 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 может проводиться в 
письменной форме;

d) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 
отсутствием верхних конечностей):

-  письменные задания выполняются на компьютере со 
специализированным программным обеспечением или 
надиктовываются ассистенту с помощью средств 
видеоконференцсвязи;

10



-  по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной
форме с помощью средств видеоконференцсвязи.

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, по его мнению, установленного порядка проведения 
государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами 
(далее - апелляция).

7.2. Апелляция направляется выпускником или родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную 
комиссию образовательной организации за личной подпись выпускника или 
родителей (законных представителей) в формате .pdf на официальный 
электронный адрес колледжа (ngrt-nsk@bk.ru).

7.3. Апелляция о нарушении порядка проведения государственной 
итоговой аттестации подается непосредственно в день проведения 
государственной итоговой аттестации в соответствии с порядком указанным 
в п.7.2 Регламента.

7.4. Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой 
аттестации подается не позднее следующего рабочего дня после объявления 
результатов государственной итоговой аттестации.

7.5. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее 
трех рабочих дней с момента ее поступления.

7.6. Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной 
организацией одновременно с утверждением состава государственной 
экзаменационной комиссии.

7.7. Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти 
членов из числа педагогических работников образовательной организации, 
не входящих в данном учебном году в состав государственных 
экзаменационных комиссий и секретаря. Председателем апелляционной 
комиссии является руководитель образовательной организации либо лицо, 
исполняющее в установленном порядке обязанности руководителя 
образовательной организации. Секретарь избирается из числа членов 
апелляционной комиссии.

7.8. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии 
с участием не менее двух третей ее состава с применением средств 
видеоконференцсвязи.

7.9. На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 
соответствующей государственной экзаменационной комиссии с помощью 
средств видеоконференцсвязи.

7.10. Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать 
при рассмотрении апелляции с помощью видеоконференцсвязи.

7.11. С несовершеннолетним выпускником имеет право
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присутствовать один из родителей (законных представителей) с помощью 
средств видеоконференцсвязи.

7.12. Указанные лица должны иметь при себе документы, 
удостоверяющие личность для осуществления процедуры идентификации 
личности.

7.13. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной 
итоговой аттестации.

7.14. 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.
7.15. 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 образовательной организацией.

7.16. 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.

7.17. 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 заключенйе председателя государственной 
экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при 
проведении государственного экзамена.
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7.18. 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.

7.19. Решение апелляционной комиссии принимается простым 
большинством голосов. При равном числе голосов голос 
председательствующего на заседании апелляционной комиссии является 
решающим.

7.20. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения 
подавшего апелляцию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих 
дней со дня заседания апелляционной комиссий.

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

7.22. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, 
который подписывается председателем и секретарем апелляционной 
комиссии и хранится в архиве образовательной организации.
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Приложение 1
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Новосибирской области «Сибирский геофизический колледж»

ВЕДОМОСТЬ
контроля выполнения ВКР

(руководителя, нормоконтролера, председателя предметно -  цикловой 
комиссии, заведующим учебной частью)

(подчеркнуть)

Новикова Павла Геннадьевича 
(ФИО обучающегося)

№
п/п

ФИО студента 
(выпускника)

Группа Тема ВКР Дата проверки 
(согласования, 

рецензирования)

Подпись 
руководителя, 

нормоконтролера, 
председателя ПЦК, 
зав.учебной частью

Ч
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Приложение 2

Довожу до Вашего сведения, что ВКР «Анализ геофизических методов 
поисков и разведки месторождений полезных ископаемых» студента группы 
ГФ -  17 Новикова П.Г. проверена в полном объеме, не содержит ошибок и 
поступила на ответственное хранение.

Преподаватель (руководитель ВКР) ФИО

f
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