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образовательного стандарта среднего профессионального образования государственная 

итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными комиссиями (далее – 

ГЭК), которые создаются по каждой образовательной программе среднего профессионального 

образования, реализуемой в колледже. 

2.2.2 Основными функциями государственной экзаменационной комиссии являются: 

 комплексная оценка уровня освоения выпускником компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

 принятие решения о присвоении уровня квалификации по результатам итоговой 

аттестации и выдаче выпускнику документа государственного образца об уровне образования и 

квалификации; 

 подготовка рекомендаций по совершенствованию качества профессионального 

обучения на основе анализа результатов итоговой аттестации выпускников по конкретной 

образовательной программе. 

2.2.3 Государственная экзаменационная комиссия формируется: 

 из педагогических работников колледжа; 

 из лиц, приглашенных из сторонних организаций, в том числе педагогических 

работников, представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки 

выпускников; 

 из экспертов союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" при проведении демонстрационного 

экзамена.  

Численный состав государственной экзаменационной комиссии - не менее 5 человек: 

председатель комиссии, заместитель председателя, члены комиссии (не менее 2 человек), 

секретарь комиссии (не имеет права голоса). 

Для проведения демонстрационного экзамена при государственной экзаменационной 

комиссии создается Экспертная группа, которую возглавляет Главный эксперт. Главный 

эксперт назначается по согласованию с Менеджером компетенции, по которой проводится 

демонстрационный экзамен, на каждую экзаменационную площадку не позднее, чем за 12 

календарных дней до начала демонстрационного экзамена. Члены экспертной группы могут 

входить в состав ГЭК. 

Количество экспертов, входящих в состав экспертной группы, определяется на основе 

условий, указанных в комплекте оценочной документации для демонстрационного экзамена по 

компетенции. 

2.2.4 Состав государственной экзаменационной комиссии и Экспертной группы 

утверждается приказом директора колледжа. 

2.2.5 Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии, по представлению 

колледжа, утверждается не позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный год 

(с 1 января по 31 декабря) Департаментом профессионального образования Томской области, в 

ведении которого находится колледж.   

Председателем государственной экзаменационной комиссии утверждается лицо, не 

работающее в колледже, из числа: 

 руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников; 
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