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1, оБщиЕ положЕния

1.1 Настоящая Инструкция является

частного профессионального образовательного

Федерации>;
- приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа

уruaр*дarrии Порядка проведения государственной итоговой аттестации

программам среднего rrро6...rонального образования (с изменениями dT з1

74, от 17 ноября 201,1 r. приказ Nч 1138)>;

- Федера-ltьными государственными
сrrециальностям, реализуемым ЧПОУ (РПК)

локаJIьным нормirтивным актом

учреждения кРеспубликанский

полипрофесиональный ЧПоУ кРПК>, Колледж).

инстрlкчия по заполнению бланков протоколов заседаний государственных

ЭкЗаМенационнЬIхкомиссий,формированиюИхранениюкЕиГПроТоколоВ
государственных экзаменационньгх комиссий по образовательным программам

.р.л"..о профессионаJIьного образования, реализуемым в ЧПоУ кРПК> (далее

й".rрупч""), устанавливает единые требования к заполнению бланков протоколов

заседаний государстВенных экзаменационньIх комиссий, формированию и хранению

книг протоколов заседаний государственных экзаменационных комиссий.

L.2 Инструкция разработана в соответствии с:

- ФедеральныМ iunorro' от 29 декабря 2О12 т. N9 273-ФЗ <Об образовании в Российской

2013 г. J\9 968 (об
по образовательным
.T2.2014 г. приказ Nч

стандартами IIо

с лицензией от

26.05.20|1г. Jф 8947;
- Уставом Колледжа.

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗАПОЛНЕНИЮ
ЗАСЕДАНИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ

образовательными
в соответствии

БлАнков
комиссиЙ

протоколов

2.| Для
государственные
образовательной
ЧПоУ (РПк).

2.2 гэк действуют в течение одного календарного года,

2.3 Решения, принятые ГЭК, оформляются протоколами,

2.4 Протоколы заседании ГЭК оформляются отдельно trо каждои

сIIециаJIьности,
2.5 ответственность за правильность оформления, достоверность данных,

внесенных в протоколы, "o*pu""o"r" 
всей док)ментации по работе гэК до

окончаниЯ работЫ экзаменационньIх комиссий несет секретарь указанной комиссии,

назначаемый приказом директора на период проведения государственной итоговой аттестации,

2,6 Записи в протоколы вносятся в день проведения государственной

итоговой аттестации четким, разборчивьrм почерком, шариковой рулкой синего

цвета.
2.1 Щопускается заполнение IIротоколов в элекrронном виде с обязательной

последующей распечаткой на бlмажном носителе,

2.8 В протоколах не допускаются исправления, использование штрих_

корректора, подчистки и т. п.

2.9 В случае необходимости
запись зачеркивается одной чертой,

заверяется надписью кИсправленному
секретаря ГЭК.

виде, исправление ошибок

J

проведения государственной итоговой аттестации создаются

экзаменационные комиссии (далее ГЭК) по каждой

программе среднегО профессиОнальногО образования, реа,чизуемой

внесения исправлений, неправильно внесеннаJI

сверху делается правильнаrI запись, которая

верить) и подписями председатепя ГЭК и

2.I0 В протоколах, заполненньIх в эпектронном



ручкоЙ не допускается. В случае ошибки лист перепечатывается.
2.1I Бланки протоколов распечатываются с дв)D( сторон листа.

З. ЗАПОЛНЕНИЕ БЛАНКА ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЙ ГОСУДАРСТВЕННЬЖ
экзАмЕF{Аrц4онньD( комиссIй по зАпц{тЕ выпускных
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ

3.1 При проведении заrциты выпускных квалификационных работ на каждого
обучающегося оформляется отдельный rrротокол заседания ГЭК (Прилоrкение 1),

З.2 В строке кПротокол J\Ъ _) указывается порядковый номер протокола.
3.З В следующей строке указывается дата заседания ГЭК, фактическое время начала и

окончания работы ГЭК.
З.4 В строке (специальность)) укiLзывается код и наименование специальности без кавычек.
3.5 В строке <форма обучения> указывается форма обуrения, по которой

обучается студент (очная, заочная).
З.6 В строке кОбучающийся> в именительном паде}ке указывается фамилия,

имя, отчество (при на,ltичии).
3.1 В строке <Тема выпускной квалификационной работы> (далее - ВКР) указывается

тема ВКР в соответствии с приказом директора о закреплении за ётудентами тем ВКР и
назначении руководителей ВКР.

З.8 В строках <ПрисутствоваJIи) вносится информация о составе ГЭК (фамилия,
инициiulы, r{еная степень, ученое звание, должность (при наличии) председателя и каждого
присутствующего в день заседания ГЭК члена комиссии)" Щопускается использование
общепринятых сокращений (д-р техн. наук, канд. экон. наук, проф,, доц., зам., зав, и т. п.).

3.9 В строке <Руководитель ВКР) указывается фамилия и инициалы руководителя
ВЫпуСкноЙ квалификационноЙ работы в именительном падеже, r{еная степень и )леное звание,
должность (при наличии).

3.10 Ниже дается информация о материzllтах, представленных в ГЭК:
1) текст выпускной ква_шификационной работы на страницах (1казать

количество страниц uифрой);
2) отзыв руководителя выпускной квалификационной работы;3) рецензия на выпускную квалификационную работу (указать ФИО,

доляtность рецензента, наименование организации/структурного подразделения (для
внутреннего рецензента)).

З.11 В таблицу <После сообщения о выполненной ВКР обучающемуся были заданы
след}тоIIц{е вопросьD вносятся фа.тuилия, инициаjIы члена ГЭК, задавшего вопрос, и
формулировка вопроса. Каждый вопрос нумеруется.

З.|2 Вопросы членов ГЭК к обучающемуся должны соответствовать теме
исследOвания.

3.13 В строке <<Мнения членов ГЭК о выявленном в ходе защиты выпускной
квалификационноЙ работы уровне подготовленности обучающегося к решению
профессиональньIх задач, а также о выявленных недостатках в теоретической и практической
пОдготовке обучающегося) оценивается степень соответствия практическоЙ и теоретическоЙ
подготовленности обучающегося к выполнению профессионаJIьных задач, уровень
сформированности общих и профессиональных компетенций.

З"|4 В строке <Признать, что обучающийся выполнил и защитил выпускную
квалификационную работу с оценкоЙ) прописью, без кавычек вносится полученная обучающимся
оЦенка (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). Сокращенное написание
оценок не допускается.

3.15 Строка кОсобое мнение членов ГЭК) (заполняется при наличии таких мнений). Здесь
могут быть отмечены оригинirльность и творческиЙ подход, практическиЙ характер и
актуальность работы. В случае неудовлетворительноЙ оценки комиссиеЙ дается заключение о том,



что необходима доработка темы или необходима разработка новой темы, Здесь также может быть

вписано мнение отдельных членов комиссии, не согласных с выставленной оценкой"

з.tб В случае, еслИ членЫ комиссии не высказаJIи особых мнений,

вписывается слово (нет) (без кавычек),
з"|,7 В строке <присвоить обучающемуся) вписываются в дательном падеже

фамилия, имя, отчество обучающегося rrолностью,

з.18 В строке кквалификацию> необходимо вписать юрист/экономист,

з.19 в строке ((по сIIециальности)) указать код и наименование

специальности без кавычек.
З.20 В строке ((выдать диплом) словами вписывается ((с отличием) или кбез отличия>> без

кавычек.
З.2\СтрокакособыеМнениячленоВкоМиссии>(заполняетсяПринаJIиЧииТакихмнений).

пример: <работа носит исследовательский характер / рекомендовать к использованию в

исследовательской работе> < Работа имеет методическое значение l рекомендовать к внедрению в

образовательный процесс), к Работа имеет практическое значенпе l рекомендовать работу к

опубликованиюD и т. п.

3.22 В случае, если

вписывается слово ((нет).

З.2З Каждый гIротокол заверяется подписями

председателя, в случае отсутствия председателя

гэк"
з,24 Если после завершения заседания Гэк в бланке

пространство, то в нем ставится знак <Z>,

высказ.али особых мнений,

(с обязательной расшифровкой)
его заместителем, и секретаря

протокола остается незаполненное

ЗАСЕДАНИИ

члены комиссии не

4.ФоРМИРоВАНИЕИХРАНЕНИЕкНИГПРоТокоЛоВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ КОМИССИЙ

4.1 Протоколы заседаний Гэк прошиваются в книгу отдельно по каждой образовательной

программе.
4.2 Папки с протоколами хранятся у заместителя директора по уrебно-методической

работе' который несеТ персонЕrпЬн),ю отвеТственностЬ заих сохранность' - гэк
4.зПооконЧаниикirЛенДарноГоГоДаиЗбланковПроТокоЛоВЗасеДании

пО защите выIIускныХ квалификационныХ работ секретарем гэК формируются

книгИ протоколОв заседаний гэК (да,пее - Книги),

4.4ПервымлисТоМкниГияВляеТсятитУльныйлист(ПриложениеЗ).
4,5 Титульный лист и бланки протоколов прошиваются, прошнуровываются, скрепляются

листом-заверителем (Приложение 4) и печатью Колледжа,

4.6 Прошнурованные бланки протоколов нумеруются (по листам) сквозной нумераuией в

правоМ верхнеМ y.ny n".ra. Количе.iuо n".roB (чифрой и прописью) указывается на листе-

заверителе.
4.7 По истечении каJIеНдарногО года сшитые книги протоколов подлех(ат сдаче в архив,

4.8 Заполнение титульного листакниги протокопов Гэк,
В.lIроп.<КнигапроТоколоВзасеДанийгосУларственнойЭкЗаМенационнойкоМиссии))

указывается: - по защите выпускньIх квалификационньD( работ,

в строке ккод и наименование специальности по образовательной программе среднего

профессионального образования) указывается код и наименование специальности,

В строке <форма обучения> указывается форма обучения (очная, заочная),

В строке <Протоколы (с J\ъ_ ,rо й 
- 

,) указывается первый и последний номер

протокола"
В строке <Начата ) }казывается даlа, соответств}тошаlI дате



заседания ГЭК в первом заполненном протоколе данной Книги.
В строке <<Окончена ) укilзывается датц соответствуIощаrI дате

) щфрй и прписью указываегся бщее
заседания ГЭК в последнем заполненном протоколе данной Книги.

В fiроке <clfucroB
количество листов данной Книги.
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Прtьuоженuе l

протокол лъ
ЗАСЕДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ

201 г.

по рассмотрению выгtускной квалификационной работы (дипломного проекта) обучающегося

Специа,тьность:
(фамилия, имя, отчество)

40.02.01 Право и организация социального обеспечения
На тему:

Присутствовали:
Председатель ГЭК:
Члены ГЭК:

Секретарь ГЭК:

Выпускная
руководством

квалификационная работа (дипломный ,rоо.-;

при консультации

В Государственнl.ю экзаменационную комиссию представлены следующие материаJIы:
1. Текст выпускной квалификационной работы на_ страницах
2. Таблицы к выпускной квалификационной работе на_ страницах
3" Электронная презентация
4. Отзыв научного руководителя выпускной квалификационной работы
5. Рецензия

После сообщения о выполненной выпускной квалификационной работе обучающемуся были
заданы следуюtцие вопросы:
1.

(Ф.И.О, лuца, заDавtuеzо вопрос)
2.

выполнена под

(Ф,И.О. лuца, заdавtаеzо вопрос)

J.

(Ф.И.О, лuца, заdавtuеzо вопрос)

Общая характеристика ответа студента на заданные ему вопросы и рецензию:

постановили:
Признать, что обучающийся
выполнил и защитил выпускную квалификационную работу с оценкой



особые мнения членов комиссии

Председатель ГЭК
Секретарь ГЭК

(подпись/расшифровка)
(подпись/расшифровка)
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Прtlложенuе 2

протокол лъ
ЗАСЕДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ

(( )) 20]r г.

О присвоении кваJIификации обучающимся, защитившим выпускную квалификационную работу
Присутствовали:
Председатель ГЭК:
Члены ГЭК:

Секретарь ГЭК:

Обучающийся
(ф ал,tt lпuя, uл,tя, оmче сmв о)

защитил вьшускную квалификационн},ю работу с оценкой:

(вьtпускная квалuфuкацuонная рабоmа) (оценка) (dаmа сdачu)

Признать, что обучающийся
(ф амuлuя, uлlя, оmче сmв о)

защитил выпускную квалификачионную работу по специчlльности 40.02.01 Право и органиЗация
социаJIьного обеспечения.
Присвоить квалификацию

Выдать диплом (с отличием/без отличия)

Обучающийся
(ф ал,luлuя, uл,tя, оmче сmв о)

защитил вьшускную квалификационную работу с оценкой:

(вьmускная квалuфuкацuонная рабоmа) (оценка) (0аmа сdачu)

Признать, что обучающийся
(ф ал,tuлuя, uлlя, оmч е сmв о)

защитил выпускную квалификационн}.ю работу по специаJIьности 40.02.01 Право и организация
социаJIьного обеспечения.
Присвоить квалификацию

Выдать диплом (с отличием/без отличия)

Председатель ГЭК
Секретарь ГЭК

(подпись/расшифровка)
(подпись/расшифровка)



Прuлоэtсенuе 3

министЕрство оБрАзовАниrI и нАуки
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Частное профессиональное образовательное учреждение
<<Республиканский полипрофессиональный колледж)>

(ЧПОУ (РППЬ)

Книга протоколов

заседании государственной экзаменационной комиссии

(по затците выпускньж квалификационньIх работ/ по присвоению квалификации выrrускникам
(указать нужное))

Наименование специальности
код специальности
Форма обучения
Книга Jф

Начата

окончена

Листов

г. Кизляр
20 год

l0



Прuлоасенuе 4

В данной книге протоколов заседаний ГЭК прошнуровано,
проЕумеровано и скреплено печатью листов

(цифроt и прописью)

.Щиректор колледжа L )

ll


