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1. Общие положения 

 

1.1.Настоящая программа государственной итоговой аттестации 

является частью основной профессиональной образовательной программы 

(программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих) по 

профессии 43.01.09 Повар, кондитер, разработанной в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по профессии 43.01.09 Повар, 

кондитер, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9 декабря 2016 года № 1569 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации дата 22 декабря 2016 года, 

регистрационный № 44898), примерной основной образовательной 

программы – программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии 43.01.09 Повар, кондитер (регистрационный номер 

43.01.09-170331). 

1.2. Квалификация, присваиваемая  выпускникам образовательной 

программы:  Повар           кондитер 

1.3.Сочетание квалификаций в соответствии с профессиональной 

образовательной программой 

Наименование основных видов 
деятельности 

Наименование профессиональных 
модулей 

Сочетание 

квалификаций 

повар        кондитер 

Приготовление и подготовка к 

реализации полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных изделий 
разнообразного ассортимента 

Приготовление и подготовка к 

реализации полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных изделий 
разнообразного ассортимента 

осваивается 

Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации горячих 
блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного 

ассортимента 

Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации горячих 
блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного 

ассортимента 

осваивается 

Приготовление, оформление и 
подготовка к реализации 

холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного 
ассортимента 

Приготовление, оформление и 
подготовка к реализации холодных 

блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного 
ассортимента 

осваивается 

Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации 

холодных и горячих сладких 
блюд, десертов, напитков 

разнообразного ассортимента 

Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации холодных 

и горячих сладких блюд, десертов, 
напитков разнообразного 

ассортимента 

осваивается 

Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации 
хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента 

Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации 
хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента 

осваивается  
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1.4. Программа ГИА разработана для реализации образовательной 

программы на базе среднего общего образования. 

1.5. Программа государственной итоговой аттестации выпускников по 

профессии 43.01.09 Повар, кондитер (далее – Программа) разработана на 

основании следующих нормативных правовых документов и локальных 

актов:  

- Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст.  59  «Итоговая  аттестация»);  

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 43.01.09 Повар, кондитер - 

(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от «09» декабря 

2016г. №1569, зарегистрированного Министерством юстиции («22» декабря 

2016г., регистрационный № 44898).  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013  № 968 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования» 

с изменениями и дополнениями от 31января 2014 г., 17 ноября 2017 г., 10 

ноября 2020г. 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06 2013  N 464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования « (с изменениями и дополнениями 22 января, 15 декабря 2014 г., 

28 августа 2020 г.) 

- Приказа Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 

№ 885/390  «О практической подготовке обучающихся»  с изменениями на 

18 ноября 2020 г. 

- Приказа Минобрнауки России от 25.10.2013 № 1186 (ред. от 

07.08.2019) «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов 

о среднем профессиональном образовании и их дубликатов». 

- Приказа союза «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» от 31 

января 2019 года № 31.01.2019-1 «Об утверждении и введении в действие 

Методики организации и проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия»; 

- Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации от 

01.04.2019  № Р-42 «Об утверждении методических рекомендаций о 
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проведении аттестации с использованием механизма демонстрационного 

экзамена». 

- Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации от 

01.04.2020  № Р-36  «О внесении изменений к приложению  Министерства 

просвещения Российской Федерации от 01.04.2019г. № Р-42 «Об 

утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с 

использованием механизма демонстрационного экзамена». 

- Приказа Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" от 26 

марта 2019 года №26.03.2019-1 «Об утверждении перечня чемпионатов 

профессионального проводимых Союзом «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» или международной организацией «WorldSkills 

International», результаты которых засчитываются в качестве оценки 

«отлично» по демонстрационному экзамену в рамках государственной 

итоговой аттестации». 

-  Приказ  союза «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)» от 03 

06.2019 №03.06.2019-3 «О внесении изменений в приказ Союза «Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» от 26 марта 2019 года №26.03.2019-

6 «Об утверждении перечня чемпионатов профессионального мастерства, 

проводимых Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» или 

международной организацией «WorldSkills International», результаты 

которых засчитываются в качестве оценки «отлично» по 

демонстрационному экзамену в рамках государственной итоговой 

аттестации» 

- Положения   о   проведении   государственной   итоговой   аттестации   

по образовательным   программам   среднего   профессионального   

образования   в   ГБПОУ   РК «Сакский технологический техникум». 

1.6. Цель ГИА -  определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования (программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих) профессия 43.01.09 Повар, 

кондитер требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по программе 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 43.01.09 Повар, 

кондитер государственными экзаменационными комиссиями. 

https://api.dp.worldskills.ru/api/esatk/docs/a7b5b4a7-fb47-410d-a4d4-af9397d94b11
https://api.dp.worldskills.ru/api/esatk/docs/a7b5b4a7-fb47-410d-a4d4-af9397d94b11
https://api.dp.worldskills.ru/api/esatk/docs/a7b5b4a7-fb47-410d-a4d4-af9397d94b11
https://api.dp.worldskills.ru/api/esatk/docs/a7b5b4a7-fb47-410d-a4d4-af9397d94b11
https://api.dp.worldskills.ru/api/esatk/docs/a7b5b4a7-fb47-410d-a4d4-af9397d94b11
https://api.dp.worldskills.ru/api/esatk/docs/a7b5b4a7-fb47-410d-a4d4-af9397d94b11
https://api.dp.worldskills.ru/api/esatk/docs/a7b5b4a7-fb47-410d-a4d4-af9397d94b11
https://api.dp.worldskills.ru/api/esatk/docs/a7b5b4a7-fb47-410d-a4d4-af9397d94b11
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1.7. Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать 

профессиональными и общими компетенциями, соответствующим основным 

видам профессиональной деятельности: 

Профессиональные компетенции 

Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента  

ПК 1.1.  
 

Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 
обработки сырья, приготовления полуфабрикатов в соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

ПК 1.2.  

 

Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, 

мяса, домашней птицы, дичи, кролика. 

ПК 1.3.  

 

Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов разнообразного 

ассортимента для блюд, кулинарных изделий из рыбы и нерыбного водного сырья. 

ПК 1.4.  

 

Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов разнообразного 

ассортимента для блюд, кулинарных изделий из мяса, домашней птицы, дичи, кролик. 

Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного ассортимента  

ПК 2.1.  

 

Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 

приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 
ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 2.2.  

 

Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов, отваров 

разнообразного ассортимента. 

ПК 2.3.  
 

Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 
супов разнообразного ассортимента. 

ПК 2.4.  

 

Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих соусов 

разнообразного ассортимента. 

ПК 2.5.  Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 
горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных изделий 

разнообразного ассортимента. 

ПК 2.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 
горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, творога, сыра, муки 

разнообразного ассортимента. 

ПК 2.7. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья 
разнообразного ассортимента. 

ПК 2.8. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, домашней птицы, дичи и кролика 

разнообразного ассортимента. 

Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного ассортимента  

ПК 3.1.  

 

Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 

приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии с 
инструкциями и регламентами. 

ПК 3.2.  

 

Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных соусов, 

заправок разнообразного ассортимента 

ПК 3.3.  
 

Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 
салатов разнообразного ассортимента. 

ПК 3.4.  

 

Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

бутербродов, канапе, холодных закусок разнообразного ассортимента. 

ПК 3.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента. 

ПК 3.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи разнообразного ассортимента. 

Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих сладких блюд, 
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десертов, напитков разнообразного ассортимента  

ПК 4.1.  

 

Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 

приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного 
ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 4.2.  

 

Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

холодных сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента. 

ПК 4.3.  
 

Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 
горячих сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента. 

ПК 4.4.  

 

Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

холодных напитков разнообразного ассортимента. 

ПК 4.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

горячих напитков разнообразного ассортимента. 

Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий разнообразного ассортимента  

ПК 5.1.  

 

Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвентарь, кондитерское 

сырье, исходные материалы к работе в соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 5.2.  

 

Осуществлять приготовление и подготовку к использованию отделочных 

полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

ПК 5.3.  

 

Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 

хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента. 

ПК 5.4.  

 

Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации мучных 

кондитерских изделий разнообразного ассортимента. 

ПК 5.5.  Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 

пирожных и тортов разнообразного ассортимента. 

 

Общие    компетенции 

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК 02.  

 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04.  
 

 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 05.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06.  
 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07.  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08.  
 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09.  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10.  
 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языке. 

ОК 11.  

 

Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Освоение профессиональных компетенций подлежит проверки при 

проведении промежуточной аттестации по междисциплинарным курсам, 

учебной и производственной практикам, экзамена квалификационного по 

профессиональному модулю, а также при проведении демонстрационного 
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экзамена, который предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для демонстрации выпускниками 

профессиональных умений и навыков. 

1.8. Государственная итоговая аттестация по профессии 43.01.09 

Повар, кондитер в соответствии с ФГОС СПО проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена. 

Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения выпускниками практических задач 

профессиональной деятельности. 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план по основной профессиональной образовательной программе 

среднего профессионального образования (программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих)  профессия 43.01.09 Повар, 

кондитер. 

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. 

 

 

 

2.Процедура проведения государственной итоговой аттестации 

 

2.1. Для проведения демонстрационного экзамена как процедуры 

государственной итоговой аттестации в 2021/2022 учебном году по 

образовательной программе – программе подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии среднего профессионального образования 

43.01.09 Повар, кондитер применяются оценочные материалы, 

разработанные союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».  

Выбор компетенций и комплектов оценочной документации для целей 

проведения демонстрационного экзамена осуществляется  техникумом 

самостоятельно на основе анализа соответствия  содержания  задания  задаче 

оценки освоения  образовательной программы по профессии 43.01.09 Повар, 

кондитер и доводится до сведения  студентов не позднее 30 декабря 2021г. 

Комплект оценочной документации (далее – КОД), представляет собой 

комплекс требований стандартизированной формы к выполнению заданий 
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определенного уровня, оборудованию, оснащению и застройке площадки, 

составу экспертной группы. 

В составе КОД включается демонстрационный  вариант задания 

(образец). 

Задания, по которым проводится оценка на демонстрационном 

экзамене, определяется методом автоматизированного выбора из банка 

заданий в электронной  системе интернет мониторинга  eSim и доводятся до 

главного эксперта за 1 день до экзамена. 

Задания разрабатываются на основе  конкурсных заданий Финала 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы»  (WorldSkills Russia) 

соответствующего года или международных чемпионатов WorldSkills 

предыдущего или соответствующего года способом, обеспечивающим 

взаимное сопоставление / сравнение результатов демонстрационного 

экзамена. 

2.2. Процедура выполнения заданий демонстрационного экзамена и их 

оценки осуществляется на площадках, аккредитованных в качестве центров 

проведения демонстрационного экзамена (далее - ЦПДЭ). 

          2.3. Сроки подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации:  

- на  проведение государственной итоговой аттестации в соответствии с 

учебным планом отводится 36 часов 

- сроки проведения: с 24 июня по 30 июня 2022 года.  

2.4. Государственная итоговая аттестация проводится государственной 

экзаменационной комиссией, которая создаётся образовательной 

организацией из педагогических работников техникума, лиц, приглашенных 

из сторонних организаций, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной  деятельности, к которой готовятся выпускники,  

экспертов союза "Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" . 

Состав государственной экзаменационной комиссии:  

- председатель государственной экзаменационной комиссии, 

утвержденный приказом министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым; 

- заместитель председателя государственной экзаменационной 

комиссии;  

- члены государственной аттестационной комиссии (педагогические 

работники Техникума, главный эксперт, экспертная группа). 

Дополнительно назначается секретарь государственной 

экзаменационной комиссии. 
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Состав государственной экзаменационной комиссии, включая состав 

экспертной группы,  утверждается приказом директора Техникума.  

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение 

одного  календарного года (с 1 января по 31 декабря). 

Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена 

осуществляет экспертная группа, возглавляемая главным экспертом. 

Состав экспертной  группы: 

- сертифицированные эксперты Ворлдскиллс; 

- эксперты, прошедшие обучение, организованное Союзом 

«Ворлдскиллс Россия» и имеющие свидетельства о праве участия в оценке 

выполнения заданий демонстрационного экзамена; 

 - эксперты, прошедшие обучение, организованное Союзом 

«Ворлдскиллс Россия» и имеющие свидетельства о праве проведения  

чемпионатов.  

На время проведения  демонстрационного экзамена назначается 

Технический эксперт, отвечающий за техническое состояние оборудования и 

соблюдение всеми присутствующими на площадке лицами правил и норм 

охраны труда и техники безопасности.  

2.5. Студентам и лицам, привлекаемым к государственной итоговой 

аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и 

использовать средства связи. 

 

 

3. Требования к выпускным квалификационным работам и методика их 

оценивания 

 

3.1.При включении демонстрационного экзамена в состав 

государственной итоговой аттестации под тематикой выпускной 

квалификационной работы понимается наименование комплекта оценочной 

документации по компетенции. При этом тематика выпускной 

квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную 

программу среднего профессионального образования. Тематика выпускной 

квалификационной работы соответствует компетенциям Worldskills.  

3.2. Оценку выполнения заданий  демонстрационного  экзамена 

осуществляют эксперты, владеющие методикой оценки по стандартам 

Ворлдскиллс и прошедшие подтверждение в электронной базе eSim. 

Количество экспертов, входящих в состав экспертной группы, определяется 

техникумом на основе условий, указанных в комплекте оценочной 

документации для демонстрационного  экзамена  по компетенции.  Не 
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допускается  участие в оценивании заданий демонстрационного экзамена 

экспертов, принимавших участие в обучении студентов или  

представляющих с ним одну образовательную  организацию 

3.3  Оценка не должна выставляться в присутствии участника 

демонстрационного экзамена, если иное не предусмотрено оценочной 

документацией по компетенции.  

Процедура оценивания результатов выполнения экзаменационных 

заданий осуществляется в соответствии с правилами, предусмотренными 

оценочной документацией по компетенции и методикой проведения оценки 

по стандартам Ворлдскиллс.  

Члены Экспертной группы при оценке выполнения экзаменационных 

заданий обязаны демонстрировать необходимый уровень профессионализма, 

честности и беспристрастности, соблюдать требования регламента 

проведения демонстрационного экзамена и Кодекса этики движения 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).  

3.4. Баллы, выставленные членами Экспертной группы, переносятся из 

рукописных оценочных ведомостей в систему CIS по мере осуществления 

процедуры оценки. После выставления баллов во все оценочные ведомости, 

запись о выставленных оценках в системе CIS блокируется. 

Результатом работы Экспертной комиссии является итоговый протокол 

заседания Экспертной комиссии, в котором указывается общий перечень 

участников, сумма баллов по каждому участнику за выполненное задание 

экзамена, все необходимые бланки и формы формируются через систему CIS.  

3.5. На основании итогового протокола заседания Экспертной 

комиссии члены государственной экзаменационной комиссии на закрытом 

заседании осуществляют перевод полученного количества баллов в оценки, 

данная процедура производится  с обязательным участием главного эксперта. 

Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации 

определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 

"неудовлетворительно". 

Таблица перевода  баллов в оценку 

Оценка ГИА 

«2» 

«неудовлет-

ворительно» 

«3» 

«удовлетвори-

тельно» 

«4» 

«хорошо» 

«5» 

«отлично» 

Отношение полученного 

количества баллов к 

максимально возможному 

уровню (в процентах) 

0,00%- 

19,99% 

20,00%- 

39,99% 

40,00%- 

69,99% 

70,00%- 

100,00% 
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Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется 

протоколом, который подписывается председателем государственной 

экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председателя – его 

заместителем) и секретарем государственной экзаменационной комиссии и 

хранится в архиве техникума. 

Результаты государственной итоговой аттестации объявляются в тот же 

день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 

государственных экзаменационных комиссий. 

3.6. Результаты победителей и призеров чемпионатов 

профессионального мастерства, проводимых Союзом либо международной 

организацией  «WordSkillsInternational», осваивающих образовательные 

программы среднего профессионального образования, засчитываются в 

качестве оценки «отлично» по демонстрационному экзамену. 

  

 

 

4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для 

выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 

 

4.1. Обучающиеся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья (далее - лица с ОВЗ и инвалиды) сдают демонстрационный экзамен 

в соответствии с комплектами оценочной документации с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья (далее индивидуальные особенности) таких 

обучающихся.  

4.2. При проведении демонстрационного экзамена обеспечивается 

соблюдение требований, закрепленных в статье 79 "Организация получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья" 

Закона об образовании и разделе V Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968, определяющих Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из числа 

лиц с ОВЗ и инвалидов. 

4.3. При проведении государственной итоговой аттестации 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 
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- проведение государственной итоговой аттестации для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 

выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 

это не создает трудностей для выпускников при прохождении 

государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, общаться с членами государственной экзаменационной комиссии); 

- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами 

при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников 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). 

4.4. 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 

4.5. При проведении демонстрационного экзамена для лиц с ОВЗ и 

инвалидов при необходимости предусматривается возможность увеличения 

времени, отведенного на выполнение задания и организацию 

дополнительных перерывов, с учетом индивидуальных особенностей таких 

обучающихся.  

4.6. Перечень оборудования, необходимого для выполнения задания 

демонстрационного экзамена, может корректироваться, исходя из требований 

к условиям труда лиц с ОВЗ и инвалидов 

 

5. Порядок апелляции и пересдачи государственной  итоговой  

аттестации 

 

5.1. 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 
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государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами 

(далее - апелляция). 

5.2. Апелляция подается лично выпускником или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего выпускника в 

апелляционную комиссию образовательной организации. 

5.3. Апелляция  о  нарушении  порядка  проведения  государственной  

итоговой  аттестации подается непосредственно в день проведения 

государственной итоговой аттестации. 

5.4. Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации подается не позднее следующего рабочего дня после объявления 

результатов государственной итоговой аттестации. 

5.5. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее 

трех рабочих дней с момента ее поступления. 

5.6. Состав апелляционной комиссии утверждается директором ГБПОУ 

РК «Сакский  технологический  техникум» одновременно с утверждением 

состава государственной экзаменационной комиссии. 

Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти 

членов из числа педагогических работников ГБПОУ РК «Сакский  

технологический  техникум», 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.  На заседание аппеляционной комиссии 

приглашается председатель  соответствующей государственной 

экзаменационной комиссии. 

5.7. Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции. С несовершеннолетним выпускником имеет право 

присутствовать один из родителей (законных представителей).  Указанные 

лица  должны  при себе иметь документы, удостоверяющие личность. 

5.8. 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; 
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- 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 ГЭК для 

реализации решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность 

пройти государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, 

установленные техникумом. 

5.9. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации, полученными при защите ВКР, 

секретарь ГЭК не позднее следующего рабочего дня с момента поступления 

апелляции направляет в апелляционную комиссию:  

- протокол заседания ГЭК;  

- видеоматериалы; 

- заключение председателя ГЭК о соблюдении процедурных вопросов 

при защите подавшего апелляцию выпускника.  

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает 

одно из решений: 

- об отклонении апелляции и сохранении результата государственной 

итоговой аттестации;  

- об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата 

государственной итоговой аттестации.  

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего 

дня передается в ГЭК. Решение апелляционной комиссии является 

основанием для аннулирования ранее выставленных результатов 

государственной итоговой аттестации выпускника и выставления новых. 

5.10. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной 

итоговой аттестации. 

5.11. Решение апелляционной комиссии принимается простым 

большинством голосов. При равном числе голосов голос 

председательствующего на заседании апелляционной комиссии является 

решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 

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

заседания апелляционной комиссии. 
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5.12.  Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

5.13. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается председателем и секретарем апелляционной 

комиссии и хранится в архиве образовательной организации. 

5.14. Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине, предоставляется возможность пройти 

государственную итоговую аттестацию без отчисления из образовательной 

организации. 

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. 

5.15. 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. 

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. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для 

одного лица назначается образовательной организацией не более двух раз. 
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Приложение 

 

Лист ознакомления обучающихся  

с  программой    государственной итоговой аттестации по основной 

профессиональной образовательной программе среднего  

профессионального образования (программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих) по профессии 43.01.09 Повар, 

кондитер на   2021 / 2022  учебный год (срок обучения 1 год 10 мес.) 

 

Группа № 31 

Дата «____» _______________20_______г. 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество обучающегося 

Ознакомлен с процедурой ГИА; 

требованиями к ВКР,  методикой 

оценивания ВКР, порядком подачи 
и рассмотрения апелляции, 

порядком пересдачи ГИА 

1 Аненко Николай Иванович  
2 Булдакова Екатерина Витальевна  
3 Василенко Алёна Александровна  
4 Глотова Антонина Анатольевна  
5 Григорьева Кристина Витальевна  
6 Евтушок Нина Владимировна  
7 Емельянов Всеволод  Михайлович  
8 Зейтуллаев Эльмар Акимович  
9 Зекиряев Ибадулла Ризаевич  
10 Ищенко Илья Сергеевич  
11 Клейникова Анастасия Евгеньевна  
12 Колесник Владислав Леонидович  
13 Маняков Денис Анатольевич   
14 Медведев Владимир Андреевич  
15 Медведева Наталья Андреевна  
16 Нечитайло Елена Павловна  
17 Рожкова Анастасия Вадимовна  
18 Снаговская Светлана Викторовна  
19 Сулейманов Мансур Сетсулейманович  
20 Тимошин Иван Сергеевич  
21 Швецов Дмитрий Владимирович  
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