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1. Общие положения
1.1. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» итоговая аттестация 
выпускников, завершающих обучение по программе среднего профессионального 
образования, является обязательной.

1.2. Положение по организации итоговой государственной аттестации в 
ГБПОУ РО «Ростовский колледж искусств» разработано в соответствии:

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального образования» от 
14.06.2013 г. №464;

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. 
№ 968 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего профессионального образования"

1.3. Целью итоговой государственной аттестации является установление 
соответствия уровня и качества подготовки выпускника Государственному 
образовательному стандарту среднего профессионального образования в части 
государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 
выпускников колледжа по конкретной специальности по базовому и повышенному 
уровню.

1.4. Итоговая государственная аттестация выпускников проводится по 
специальностям 53.02.03 «Инструментальное исполнительство» (по видам 
инструментов), 53.02.04 «Вокальное искусство», 53.02.05 «Сольное и хоровое 
народное пение», 53.02.06 «Хоровое дирижирование», 53.02.02 «Музыкальное 
искусство эстрады», 53.02.07 «Теория музыки», 53.02.01 «Хореографическое 
искусство» (ГОС СПО)

1.5. Присвоение квалификации выпускнику образовательного учреждения и 
выдача ему документа о среднем профессиональном образовании осуществляется 
при условии успешного прохождения всех установленных видов аттестационных 
испытаний, включенных в итоговую государственную аттестацию.

2. Состав и организация работы 
Государственной аттестационной комиссии

2.1. Итоговая государственная аттестация осуществляется государственными 
аттестационными комиссиями. По основным профессиональным программам 
базового и повышенного уровня создается государственная комиссия.

Порядок создания и работы Государственной аттестационной комиссии 
регламентируется:

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.06.2013 г., № 464;

Приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. 
N 968 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего профессионального образования"



Уставом ГБПОУ РО «Ростовский колледж искусств».
2.2. Место работы комиссии устанавливается руководителем 

образовательного учреждения по согласованию с председателем государственной 
аттестационной комиссии. Расписание проведения итоговой государственной 
аттестации выпускников утверждается директором Ростовского колледжа искусств 
и доводится до сведения студентов не позднее, чем за две недели до начала работы 
Государственной аттестационной комиссии. Допуск студента к итоговой 
государственной аттестации объявляется приказом по образовательному 
учреждению.

2.3. На заседаниях Государственных аттестационных комиссий 
представляются следующие документы:

государственные требования к минимуму содержания и уровню 
подготовки выпускников и дополнительные требования образовательного 
учреждения по специальности;

программа итоговой государственной аттестации;
приказ директора Ростовского колледжа искусств о допуске студентов 

к итоговой государственной аттестации;
сведения об успеваемости студентов; 
зачетные книжки студентов;
книга протоколов заседаний Государственной аттестационной

комиссии.
2.4. 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 Колледжем.

2.5. В состав Государственной экзаменационной комиссия могут быть 
включены:
- педагогические работники Колледжа;

лица, приглашенные из сторонних организаций: педагогические работники, 
имеющие ученую степень и (или) ученое звание, высшую или первую 
квалификационную категорию, представители работодателей или их объединений 
по профилю подготовки выпускников.
Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом 
директора Колледжа.

2.6. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет 
председатель, который организует и контролирует деятельность государственной 
экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 
выпускникам.
Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не 
позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 января 
по 31 декабря) федеральным органом исполнительной власти, в ведении которого 
находится Колледж - Министерством культуры Ростовской области по 
представлению Колледжа.
Председателем государственной экзаменационной комиссии Колледжа 
утверждается лицо, не работающее в Колледжа, из числа:



- руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих 
ученую степень и (или) ученое звание;
- руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих 
высшую квалификационную категорию;
- представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки 
выпускников.

2.7 Директор Колледжа является заместителем председателя
государственной экзаменационной комиссии. В случае создания в Колледже 
нескольких государственных экзаменационных комиссий назначается несколько 
заместителей председателя государственной экзаменационной комиссии из числа 
заместителей директора Колледжа.

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

2.9. Функциями Государственных аттестационных комиссий являются: 
комплексная оценка уровня подготовки выпускника и соответствия его

подготовки требованиям Государственного образовательного стандарта;
решение вопроса о присвоении квалификации по результатам итоговой 

государственной аттестации и выдаче выпускнику соответствующего диплома о 
среднем профессиональном образовании;

решение вопросов о переносе, порядке и сроках повторного прохождения 
итоговой государственной аттестации в целом или части ее отдельных этапов для 
студентов, не прошедших итоговые аттестационные испытания;
- разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников по 
специальностям среднего профессионального образования, реализуемым 
ростовским колледжем искусств.

3. Формы государственной итоговой аттестации

3.1. Формой государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования являются 
государственный(ые) экзамен(ы) (в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования).

3.2. Государственный экзамен по отдельному профессиональному модулю 
(междисциплинарному курсу, дисциплине) определяет уровень освоения студентом 
материала, предусмотренного учебным планом, и охватывает минимальное 
содержание данного профессионального модуля (междисциплинарного курса, 
дисциплины), установленное соответствующим федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования.

3.3. Программа государственной итоговой аттестации, а также критерии 
оценки знаний утверждаются Колледжем после их обсуждения на заседании 
Педагогического совета с участием председателей государственных 
экзаменационных комиссий.

3.4. Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть 
заменена оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля 
успеваемости и результатов промежуточной аттестации.



4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации

4.1. 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.

4.2. Программа государственной итоговой аттестации, а также критерии 
оценки знаний, утвержденные Колледжем, доводятся до сведения студентов, не 
позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации.

4.3. Сдача государственного экзамена проводятся на открытых заседаниях 
государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее 
состава.

4.4. 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.

4.5. 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.

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

4.7. Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 
организуются в установленные Колледжем сроки, но не позднее четырех месяцев 
после подачи заявления лицом, не проходившим государственной итоговой 
аттестации по уважительной причине.

4.8. 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.

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

4.10. Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для 
одного лица назначается Колледжем не более двух раз.

4.11. 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



Колледжа.
4.12. Заседания Государственной аттестационной комиссии проводятся по 

каждому аттестационному испытанию, входящему в состав государственной 
аттестации, и протоколируются. В протокол вносятся результаты каждого этапа 
аттестации и особые мнения членов комиссии. Протоколы подписываются 
председателем, всеми членами и секретарем комиссии. Ведение протоколов 
осуществляется в прошнурованных книгах, листы которых пронумерованы. Книга 
протоколов заседаний государственных аттестационных комиссий хранится в делах 
в течение установленного срока.

4.13. В принятии решения члены комиссии независимы. Решение 
Государственных аттестационных комиссий принимается на закрытом заседании 
простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При 
равном числе голосов голос председателя является решающим.

4.14. Решение Государственных аттестационных комиссий о присвоении 
квалификации выпускникам, прошедшим итоговую государственную аттестацию и 
выдаче соответствующего документа об образовании, объявляется приказом 
директора Ростовского колледжа искусств.

4.15. По результатам итоговой государственной аттестации председатель 
Государственной аттестационной комиссии составляет отчет о работе, который 
обсуждается на заседании педагогического совета Ростовского колледжа искусств, 
заседаниях предметно-цикловых комиссий колледжа.

5. Порядок подачи и рассмотрения апелляций

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 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 
Колледжа.

5.3. Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой 
аттестации подается непосредственно в день проведения государственной итоговой 
а аттестации.

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

5.4. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 
рабочих дней.

5.5. Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов 
из числа педагогических работников Училища, не входящих в данном учебном 
году в состав государственных экзаменационных комиссий и секретаря. 
Председателем апелляционной комиссии является директор Колледжа. Секретарь 
избирается из числа членов апелляционной комиссии.

5.6. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с 
участием не менее двух третей ее состава.



5.7. На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 
соответствующей государственной экзаменационной комиссии.

5.8. 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.
5.9. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной 

итоговой аттестации.
5.10. 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.
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 Колледжем.

5.11. 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 заключение 
председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении 
процедурных вопросов при проведении государственного экзамена.

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 Колледжа.

Итоговая государственная аттестация выпускников состоит из следующих 
аттестационных испытаний:

- итоговые экзамены по отдельным дисциплинам;
- итоговый междисциплинарный экзамен.
Итоговый экзамен по специальности является одним из видов итоговой 

государственной аттестации выпускников, завершающих обучение по основной



профессиональной образовательной программе среднего профессионального 
образования. Экзамен по специальности проводится с целью выявления 
соответствия уровня подготовки и качества выпускника Государственному 
образовательному стандарту среднего профессионального образования в части 
государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 
выпускников.

Проведение итогового экзамена по специальности для специальностей
53.02.03 «Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)»,
53.02.04 «Вокальное искусство», 53.02.06 «Хоровое дирижирование», 
53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады», 53.02.01 «Хореографическое 
искусство» предполагает:

исполнение сольной программы, состоящей из 4-6 произведений, различных 
по стилю, форме; композиторов разных эпох и направлений;

выступление в составе камерного ансамбля, вокального ансамбля, 
инструментального ансамбля, танцевального ансамбля (для специальности 
«Инструментальное исполнительство», «Вокальное искусство», «Музыкальное 
искусство эстрады», «Хореографическое искусство»);

концертмейстерский класс (для специализаций «Фортепиано», 
«Инструменты народного оркестра»);

По специальности 53.02.07 «Теория музыки» проводится: 
итоговый междисциплинарный экзамен по специальности «Теория музыки», 

отражающий требования по теоретическим дисциплинам («Элементарная теория 
музыки», «Гармония», «Полифония», «Анализ музыкальных произведений»); 
экзамен по дисциплине «Музыкальная литература» включает защиту реферата и 

демонстрацию знаний и умений по курсу музыкальной литературы, необходимых в 
процессе педагогической деятельности.

Проведение экзаменов «Теория музыки» и «Музыкальная литература» 
осуществляется в форме устного экзамена по билетам, включающим теоретические 
вопросы, практические задания.

Итоговый междисциплинарный экзамен по педагогической подготовке 
предполагает комплексную проверку знаний выпускников по педагогике и 
психологии, методике преподавания игры на инструменте, музыкально
теоретических дисциплин, хоровых дисциплин, сольного пения, педагогической 
практике).

Подготовка к итоговому междисциплинарному экзамену по «Педагогической 
подготовке» включает:

подготовку ученика музыкальной школы практики к сдаче зимнего и 
весеннего экзаменов;

участие в обсуждении игры на экзамене своего ученика; 
проведение контрольного государственного урока в присутствии комиссии; 
подготовку учебной документации;
сдачу списка изученного учебно-педагогического репертуара (исполнение и 
анализ представленных сборников).
5.14. Форма проведения аттестации по предмету «Педагогическая 
подготовка» - устный экзамен, состоящий из двух частей:
- теоретической (охватывающей материал курсов методики, психологии и 
педагогики);



- практической (представление и защита реферата).

6. Порядок проведения итоговой государственной аттестации

6.1. Форма и условия проведения аттестационных испытаний, входящих в 
итоговую государственную аттестацию, определяются администрацией 
ростовского колледжа искусств и доводятся до сведения студентов не позднее чем 
за шесть месяцев до начала итоговой аттестации. Студенты обеспечиваются 
программами экзаменов, им создаются необходимые условия для подготовки, 
включая проведение консультаций.

6.2. Экзаменационные материалы формируются на основе действующих 
учебных программ общепрофессиональных и специальных дисциплин, программ 
практики и отражают весь объем проверяемых теоретических знаний и 
практических умений в соответствии с Государственными требованиями по 
специальности. Теоретические вопросы, практические задания и 
профессиональные задачи, включенные в экзаменационные билеты имеют 
комплексный (интегрированный) характер. Перечень вопросов и задач 
рассматривается на заседании цикловой комиссии.

6.3. К итоговому государственной аттестации допускаются лица, 
завершившие полный курс обучения по одной из основных профессиональных 
образовательных программ и успешно прошедшие все предшествующие 
аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом.

6.4. В критерии оценки уровня подготовки студента входит:
уровень освоения студентом материала, предусмотренного учебными 

программами дисциплин;
уровень знаний и умений, позволяющий решать ситуационные 

(профессиональные) задачи;
обоснованность, четкость, краткость изложения ответов.

6.5. Сдача итоговых экзаменов проводятся на открытых заседаниях 
аттестационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. Результаты 
любого из видов аттестационных испытаний, включенных в итоговую 
государственную аттестацию, определяются оценками "отлично", "хорошо", 
"удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после 
оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственных 
аттестационных комиссий.

6.6. Присвоение соответствующей квалификации выпускнику Ростовского 
колледжа искусств и выдача ему документа о среднем профессиональном 
образовании осуществляется при условии успешного прохождения всех 
установленных видов аттестационных испытаний, включенных в итоговую 
государственную аттестацию.

Студенту, имеющему оценку "отлично" не менее чем по 75 процентам 
дисциплин учебного плана, оценку "хорошо" по остальным дисциплинам и 
прошедшему все установленные государственным образовательным стандартом 
виды аттестационных испытаний, входящих в итоговую государственную 
аттестацию, с оценкой "отлично", выдается диплом с отличием.

6.7. Студент, не прошедший в течение установленного срока обучения



аттестационные испытания, входящие в состав итоговой государственной 
аттестации, отчисляется из образовательного учреждения среднего 
профессионального образования и получает академическую справку 
установленного образца.

6.8. Выпускники, не прошедшие итоговые аттестационные испытания, 
допускаются к ним повторно не ранее следующего периода работы 
государственной аттестационной комиссии. Порядок повторного прохождения 
итоговых аттестационных испытаний всех видов определяется образовательным 
учреждением среднего профессионального образования.

Получение оценки "неудовлетворительно" на итоговом экзамене по 
дисциплине, сдаваемом до завершения полного курса обучения по образовательной 
профессиональной программе, не лишает студента права продолжать обучение и 
сдавать итоговые экзамены по другим дисциплинам.

6.9. Студентам, не проходившим итоговых аттестационных испытаний по 
уважительной причине, руководителем образовательного учреждения среднего 
профессионального образования может быть продлен срок обучения до 
следующего периода работы государственной аттестационной комиссии, но не 
более чем на один год. В случае изменения перечня аттестационных испытаний, 
входящих в состав итоговой государственной аттестации, выпускники проходят 
аттестационные испытания в соответствии с перечнем, действующим в год 
окончания курса обучения.


