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 Положением о порядке и форме проведения государственной итоговой аттестации 

в ГАПОУ СО «Балаковский медицинский колледж»; 

с учетом: 

 Методических рекомендаций Минобрнауки России по организации выполнения и 

защиты выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования по 

программам подготовки специалистов среднего звена от 20.07.2015 № 06-846; 

 Письма Минобрнауки России о защите выпускной квалификационной работы от 12 

июля 2017г. N 06-ПГ-МОН-24914; 

 Приказа Минздрава России от 22.11.2021г. № 1081н «Об утверждении Положения 

об аккредитации специалистов»; 

 Приказом Минпросвещения России от 17.05.2022г. № 336 «Об утверждении 

перечня профессий и специальностей  среднего профессионального образования».  

 

1.1. Настоящая Программа  определяет совокупность требований к государственной 

итоговой аттестации по специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая на 

2022/2023 учебный год. 

 

1.2. Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является определение 

соответствия результатов освоения выпускниками основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая 

соответствующим требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по данной специальности, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 11.08.2014 № 972.   

 

1.5. Государственная итоговая аттестация  является  частью оценки качества освоения 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 31.02.05 

Стоматология ортопедическая и  является обязательной процедурой для выпускников 

очной  формы обучения, завершающих освоение основной профессиональной 

образовательной программы - программы подготовки специалистов среднего звена (далее 

- ППССЗ)   среднего профессионального образования в ГАПОУ СО «Балаковский 

медицинский колледж». 

 

1.6.  Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть заменена на 

оценку уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов 

промежуточной аттестации.  

 

1.7. В соответствии с ФГОС СПО по специальности 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая,  учебным планом по специальности 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая,  решением педагогического совета ГАПОУ СО «БМК» (протокол № 1 от 

31.08.2022 года) государственная итоговая аттестация проходит в форме  защиты 

выпускной квалификационной работы (дипломной работы) и государственного экзамена. 

  

1.8. ГИА выпускников, осваивающих образовательную программу в области 

медицинского образования по специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая 

(относящейся к укрупненной группе специальностей 31.00.00 Клиническая медицина), 

проводится с учетом требований к аккредитации специалистов, установленных 

законодательством Российской Федерации в сфере охраны здоровья.  
 

1.9. ГИА проводится государственной экзаменационной комиссией (ГЭК),  

создаваемой ГАПОУ СО «Балаковский медицинский колледж» по отдельной 
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специальности среднего профессионального образования – 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая. 

 

1.10. Государственная экзаменационная комиссия по специальности 31.02.05 

Стоматология ортопедическая формируется из числа  

 педагогических работников ГАПОУ СО «Балаковский медицинский колледж»,  

 лиц, приглашенных из сторонних организаций, в том числе: 

 представителей организаций-партнеров, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники; 

 членов аккредитационных комиссий, сформированных Министерством 

здравоохранения Российской Федерации. 

 

1.11.  К государственной итоговой аттестации допускаются выпускники, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план. 

 

1.12.   В процессе государственной итоговой аттестации выпускник должен показать:  

-  освоение общих компетенций; 

- освоение профессиональных компетенций, соответствующих видам профессиональной 

деятельности. 

 

1.12.1. Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая, должен обладать общими компетенциями (ОК), включающими в себя 

способности: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь при неотложных 
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состояниях. 

ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной  и противопожарной 

безопасности. 

ОК 14. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом 

для укрепления здоровья, достижения. 

 

1.12.2.  Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая, должен обладать профессиональными компетенциями (ПК), 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 
 

1. Изготовление съемных пластиночных протезов: 

ПК 1.1. Изготавливать съѐмные пластиночные протезы при частичном отсутствии 

зубов 

ПК 1.2. Изготавливать съѐмные пластиночные протезы при полном отсутствии зубов 

ПК 1.3. Производить починку съѐмных пластиночных протезов 

ПК 1.4. Изготавливать съѐмные иммедиат-протезы 
 

2. Изготовление несъѐмных зубных протезов: 

ПК 2.1. Изготавливать пластмассовые коронки и мостовидные протезы 

ПК 2.2. Изготавливать  штампованные металлические  коронки и    штампованно-

паяные мостовидные  протезы 

ПК 2.3. Изготавливать  штифтово-культевые вкладки 

ПК 2.4. Изготавливать цельнолитые коронки и мостовидные протезы 

ПК 2.5. Изготавливать цельнолитые  коронки и мостовидные зубные протезы с 

облицовкой 
 

3. Изготовление бюгельных протезов: 

ПК 3.1. Изготавливать литые бюгельные зубные протезы с кламмерной системой 

фиксации 
 

4. Изготовление ортодонтических аппаратов: 

ПК 4.1. Изготавливать основные элементы ортодонтических аппаратов 

ПК 4.2. Изготавливать основные съѐмные и несъѐмные ортодонтические аппараты 
 

5. Изготовление челюстно-лицевых аппаратов: 

ПК 5.1. Изготавливать основные виды челюстно-лицевых аппаратов при дефектах 

челюстно-лицевой области 

ПК 5.2. Изготавливать лечебно-профилактические челюстно-лицевые аппараты 

(шины) 

 

1.13. Программа ГИА утверждается ГАПОУ СО «Балаковский медицинский колледж»  

после обсуждения на заседании педагогического совета с участием председателя ГЭК. 

 

1.14. Программа ГИА доводится до сведения выпускников не позднее, чем за шесть 

месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

 

2. Условия проведения  государственной итоговой аттестации 

 

2.1. Формы государственной итоговой аттестации 

 

2.1.1. Государственная итоговая аттестация проводится в форме государственного 

экзамена и защиты выпускной квалификационной работы (дипломной работы) ‒  

установлено  приказом Минобрнауки России от 11.08.2014г. № 972 «Об утверждении 

ФГОС СПО по специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая». 
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2.1.2. Выпускникам и лицам, привлекаемым к проведению ГИА, во время ее проведения 

запрещается иметь при себе и использовать средства связи 

 

2.2. Объем времени на подготовку и проведение 

В соответствии с учебным планом специальности 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая объем времени на проведение государственной итоговой аттестации 

составляет 6 недель (с «18» мая 2023г. по «28» июня 2023г.) 

 

2.3. Сроки проведения  аттестационных испытаний  

Сроки   проведения  аттестационных испытаний: 

государственный экзамен с «15» июня  2023г. по «21» июня  2023г.; 

защита выпускной квалификационной работы  (дипломной работы) с «22» июня 2023г. по 

«28» июня 2023г. 

 

3. Процедура проведения государственной итоговой аттестации  

 

3.1. Порядок проведения государственного экзамена 

 

3.1.1.  Государственный экзамен по специальности 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая, проводится по совокупности дисциплин и профессиональных модулей, 

направлен на определение уровня освоения выпускником материала, предусмотренного 

учебным планом, и охватывает минимальное содержание совокупности отдельных 

дисциплин и всех профессиональных модулей, установленное ФГОС СПО по 

специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая.  
Государственный экзамен имеет своей целью определение  подготовленности 

выпускника к выполнению профессиональных задач, оценку сформированности общих и 

профессиональных компетенций. 

 

3.1.2. Разработанные экзаменационные материалы отражают весь объем проверяемых 

теоретических знаний и практических умений, в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности  31.02.05 Стоматология 

ортопедическая. Экзаменационные материалы сформированы на основе действующих 

рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей с учетом их объема и степени 

важности для данной специальности. 

 

3.1.3. В период подготовки к государственному экзамену для студентов проводятся 

консультации по Программе государственной итоговой аттестации.  

 

3.1.4. Государственный экзамен по специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая 

состоит из 2-х этапов: 

I этап – тестирование;  

II этап – оценка практических навыков (умений) в симулированных условиях. 

 

3.1.5. I этап - тестирование: 

Контроль теоретических знаний проводится в виде выполнения тестовых заданий. 

Выпускник должен выполнить 200 тестовых заданий на выбор 1 правильного ответа из 4 

предложенных в течение времени, отведенного нормативами. 

Задания состоят из вопросов по отдельным дисциплинам и всем  профессиональным 

модулям и выполняются на компьютере.  

 

3.1.6. II этап - оценка практических навыков (умений) в симулированных условиях. 
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Второй этап государственного  экзамена по специальности состоит из следующих 

разделов: 

-  выполнение практической манипуляции;  

-  решение проблемно-ситуационной задачи по неотложной помощи. 

 

3.1.7. Критерии оценки представлены в комплекте фонда оценочных средств 

государственной итоговой аттестации для студентов специальности 31.02.05 

Стоматология ортопедическая, квалификация – Зубной техник.  

 

3.1.8. Продолжительность этапов экзамена по специальности  31.02.05 Стоматология 

ортопедическая:  

-   выполнения тестовых заданий не менее 1 минуты на 1 тест на  компьютере; 

- решение проблемно-ситуационной задачи по неотложной помощи и выполнения 

практических манипуляций не менее 0,5 учебного часа на одно практическое задание на 1 

обучающегося. 

 

3.1.9. Сдача государственного экзамена проводится на открытых заседаниях ГЭК с 

участием не менее двух третей ее состава. 

 

3.2. Подведение результатов государственного экзамена 

  

3.2.1. Итоговая оценка за государственный экзамен по специальности складывается из оценки 

по результатам I, II этапов экзамена. 

В экзаменационный лист обучающегося вносятся оценки по результатам I, II этапов 

государственного экзамена и выводится итоговая оценка за государственный экзамен по 

специальности, которая выставляется в итоговую экзаменационную ведомость учебной 

группы. 

При получении выпускником неудовлетворительной оценки на любом этапе 

государственного экзамена по специальности итоговая оценка выставляется  

«неудовлетворительно» («2»). 

 

3.2.2. Результаты проведения государственного экзамена оцениваются с проставлением 

одной из отметок: "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" - и 

объявляются в тот же день после оформления протоколов заседаний ГЭК. Решение 

государственной экзаменационной  комиссии принимается на закрытом заседании 

простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании (при равном 

числе голосов голос председателя является решающим).  
 

3.3. Подготовка выпускных квалификационных работ (дипломных работ) 

 

3.3.1. Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) направлена на 

систематизацию и закрепление знаний выпускника по специальности 31.02.05 

Стоматология ортопедическая, а также определение уровня готовности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности. Дипломная работа предполагает 

самостоятельную подготовку (написание) выпускником работы, демонстрирующей 

уровень знаний выпускника в рамках выбранной темы, а также сформированность его 

профессиональных умений и навыков. 

 

3.3.2. Тематика выпускных квалификационных работ (дипломных работ) определяется 

образовательной организацией. Темы ВКР (дипломных работ) разрабатываются 



 
 

7 
 

преподавателями цикловой методической комиссии стоматологических дисциплин 

совместно со специалистами лечебно-профилактических учреждений.  

3.3.3. Тема ВКР (дипломной работы) должна соответствовать содержанию  одного или 

нескольких профессиональных модулей,  входящих в образовательную программу 

среднего профессионального образования,  и отвечать современным требованиям 

развития ортопедической стоматологии, быть актуальными и иметь практическую 

направленность. Количество предложенных тем не должно быть меньше числа студентов 

выпускаемой группы, утвержденного заместителем директора по учебной работе.  

 

3.3.4. Темы ВКР (дипломных работ) рассматриваются на заседании цикловой 

методической комиссии стоматологических дисциплин, согласовываются с председателем 

ГЭК и утверждаются директором колледжа.  

 

3.3.5. Выпускнику предоставляется право выбора темы дипломной работы, в том числе 

предложения своей темы с необходимым обоснованием целесообразности еѐ разработки 

для практического применения.  

 

3.3.6. Обучающийся обязан выбрать тему дипломной работы не позднее, чем за две 

недели до выхода на производственную преддипломную практику. 

 

3.3.7. После выбора темы дипломной работы обучающийся пишет заявление на имя 

заместителя директора по учебной работе об утверждении данной темы ВКР (дипломной 

работы).  

 

3.3.8. Для подготовки ВКР (дипломной работы) обучающемуся назначается руководитель 

и при необходимости консультанты, оказывающие выпускнику методическую поддержку.  

 

3.3.9. Закрепление за выпускниками тем дипломных работ, назначение руководителей и 

консультантов осуществляется распорядительным актом образовательной организации - 

приказом директора колледжа не позднее, чем за две недели до выхода выпускников 

данной специальности на производственную преддипломную практику.  
 

3.3.10. Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) оформляется в 

соответствии с Положением по выполнению и защите выпускной квалификационной 

работы (дипломной работы) согласно ФГОС СПО по специальностям ГАПОУ СО 

«Балаковский медицинский колледж». 

 

3.3.11. Выполненные дипломные работы подлежат обязательному рецензированию. 

Рецензирование ВКР (дипломной работы) осуществляется высококвалифицированным 

специалистом, имеющим высшее образование соответствующей отрасли, который не 

является сотрудником колледжа. 

 

3.3.12. Прошитая выпускная квалификационная работа (дипломная работа), отзыв 

руководителя, рецензия предоставляются заместителю директора по учебной работе за 7 

дней до защиты. Заместитель директора по учебной работе принимает решение о допуске 

студента к защите ВКР (дипломной работы), о чем производится соответствующая запись 

на титульной стороне ВКР (дипломной работы) и передает ее в ГЭК. 

 

3.4. Защита выпускных квалификационных работ 
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3.4.1. Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом заседании 

ГЭК с участие не менее двух третей ее состава. 

 

3.4.2. Процедура  защиты устанавливается председателем по согласованию с членами 

ГЭК. На защиту отводится до 30 минут и, как правило, включает доклад студента (10-15 

мин.), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов ГЭК, ответы выпускника. Может быть 

предусмотрено выступление руководителя ВКР (дипломной работы), а также рецензента, 

если они присутствуют на заседании ГЭК. 

 

3.5. Подведение результатов защиты ВКР (дипломной работы) 

 

3.5.1. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством 

голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов 

решающим является голос председателя. Результаты определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

 

3.6.2. При выставлении итоговой оценки по защите ВКР (дипломной работы) 

принимаются во внимание следующие показатели: 

 методологическая характеристика ВКР (дипломной работы); 

 практическая ценность ВКР (дипломной работы); 

 практическая ценность выпускной квалификационной работы; 

 качество оформления ВКР (дипломной работы); 

 изложение представленной ВКР (дипломной работы); 

 отзыв руководителя; 

 рецензия; 

 публикации выпускника по теме исследования. 

 

4. Оценивание результатов ГИА 

 

4.1. Результаты проведения ГИА оцениваются с проставлением одной из отметок: 

"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" - и объявляются в тот 

же день после оформления протоколов заседаний ГЭК. 

 

4.2. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством 

голосов членов ГЭК, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 

председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос 

председательствующего на заседании ГЭК является решающим. 

 

4.3. Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается председателем 

ГЭК, в случае его отсутствия заместителем ГЭК и секретарем ГЭК и хранится в архиве 

образовательной организации. 

 

4.4. Выпускникам, не прошедшим ГИА по уважительной причине, в том числе не 

явившимся для прохождения ГИА по уважительной причине (далее - выпускники, не 

прошедшие ГИА по уважительной причине), предоставляется возможность пройти ГИА 

без отчисления из образовательной организации. 

 

4.5. Выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной причине, в том числе не 

явившиеся для прохождения ГИА без уважительных причин (далее - выпускники, не 

прошедшие ГИА по неуважительной причине), и выпускники, получившие на ГИА 

неудовлетворительные результаты, могут быть допущены образовательной организацией 
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для повторного участия в ГИА не более двух раз. 

 

4.6. Дополнительные заседания ГЭК организуются в установленные образовательной 

организацией сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления 

выпускником, не прошедшим ГИА по уважительной причине. 

 

4.7. Выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной причине, и выпускники, 

получившие на ГИА неудовлетворительные результаты, отчисляются из образовательной 

организации и проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев после прохождения ГИА 

впервые. 

 

4.8.  Для прохождения ГИА выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной 

причине, и выпускники, получившие на ГИА неудовлетворительные результаты, 

восстанавливаются в образовательной организации на период времени, установленный 

образовательной организацией самостоятельно, но не менее предусмотренного 

календарным учебным графиком для прохождения ГИА соответствующей 

образовательной программы среднего профессионального образования. 

 

5. Особенности проведения ГИА для выпускников из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 

 

5.1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов проводится ГИА с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенности). 

 

5.2. При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

 

проведение ГИА для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, 

выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов в одной аудитории совместно с 

выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает 

трудностей для выпускников при прохождении ГИА; 

присутствие в аудитории, центре проведения экзамена тьютора, ассистента, 

оказывающих выпускникам необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, общаться с членами ГЭК, членами экспертной группы); 

пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 

прохождении ГИА 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). 

5.3. Дополнительно при проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих 

требований в зависимости от категорий выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья, выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов: 

а) для слепых: 
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задания для выполнения, а также инструкция о порядке ГИА, комплект оценочной 

документации, задания демонстрационного экзамена оформляются рельефно-точечным 

шрифтом по системе Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, или 

зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом по 

системе Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 

для слепых, или надиктовываются ассистенту; 

выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) 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; 

в) 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; 

г) 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; 

по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной форме; 

д) также для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов создаются иные специальные 

условия проведения ГИА в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии (далее - ПМПК), справкой, подтверждающей факт установления 

инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медико-

социальной экспертизы (далее - справка). 

 

5.4. Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 

выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала ГИА подают в образовательную 

организацию письменное заявление о необходимости создания для них специальных 

условий при проведении ГИА с приложением копии рекомендаций ПМПК, а дети-

инвалиды, инвалиды - оригинала или заверенной копии справки, а также копии 
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рекомендаций ПМПК при наличии. 

 

6. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

 

6.1.  По результатам ГИА выпускник имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, Порядка и (или) несогласии с 

результатами ГИА (далее - апелляция). 

 

6.2. Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию 

образовательной организации. 

 

6.3. Апелляция о нарушении Порядка подается непосредственно в день проведения 

ГИА, в том числе до выхода из центра проведения экзамена. 

 

6.4. Апелляция о несогласии с результатами ГИА подается не позднее следующего 

рабочего дня после объявления результатов ГИА. 

 

6.5. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих 

дней с момента ее поступления. 

 

6.6. Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной организацией 

одновременно с утверждением состава ГЭК. 

 

6.7. Апелляционная комиссия состоит из председателя апелляционной комиссии, не 

менее пяти членов апелляционной комиссии и секретаря апелляционной комиссии из 

числа педагогических работников образовательной организации, не входящих в данном 

учебном году в состав ГЭК. Председателем апелляционной комиссии может быть 

назначено лицо из числа руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, соответствующую области 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники, представителей 

организаций-партнеров или их объединений, включая экспертов, при условии, что 

направление деятельности данных представителей соответствует области 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники, при условии, что такое 

лицо не входит в состав ГЭК. 

 

6.8. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не 

менее двух третей ее состава. 

 

6.9. На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 

соответствующей ГЭК. 

 

6.10. По решению председателя апелляционной комиссии заседание апелляционной 

комиссии может пройти с применением средств видео, конференц-связи, а равно 

посредством предоставления письменных пояснений по поставленным апелляционной 

комиссией вопросам. 

 

6.11. Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. 

 

6.12. С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из 
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родителей (законных представителей). 

 

6.13. Указанные лица должны при себе иметь документы, удостоверяющие личность. 

 

6.14. Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА. 

 

6.15. При рассмотрении апелляции о нарушении Порядка апелляционная комиссия 

устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из следующих 

решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях Порядка не 

подтвердились и (или) не повлияли на результат ГИА; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях Порядка подтвердились и повлияли на результат ГИА. 

В последнем случае результаты проведения ГИА подлежат аннулированию, в связи с чем 

протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в 

ГЭК для реализации решения апелляционной комиссии. Выпускнику предоставляется 

возможность пройти ГИА в дополнительные сроки, установленные образовательной 

организацией без отчисления такого выпускника из образовательной организации в срок 

не более четырех месяцев после подачи апелляции. 

 

6.16. В случае рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, полученными 

при прохождении государственного экзамена, секретарь ГЭК не позднее следующего 

рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию 

протокол заседания ГЭК, протокол проведения государственного экзамена, письменные 

ответы выпускника (при их наличии), результаты работ выпускника, подавшего 

апелляцию, видеозаписи хода проведения государственного экзамена (при наличии). 

 

6.17. В случае рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, полученными 

при защите дипломной работы, секретарь ГЭК не позднее следующего рабочего дня с 

момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию дипломную 

работу, протокол заседания ГЭК. 

 

6.18. В случае рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, полученными 

при сдаче государственного экзамена, секретарь ГЭК не позднее следующего рабочего 

дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол 

заседания ГЭК, письменные ответы выпускника (при их наличии). 

 

6.19. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА 

апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении 

результата ГИА либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата ГИА. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в 

ГЭК. Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее 

выставленных результатов ГИА выпускника и выставления новых результатов в 

соответствии с мнением апелляционной комиссии. 

 

6.20. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. 

При равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной 

комиссии является решающим. 

 

6.21. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 

выпускника в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. 
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6.22. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

 

6.23. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем (заместителем председателя) и секретарем апелляционной 

комиссии и хранится в архиве образовательной организации. 

 
 

Приложения 

 

Список приложений: 

1. Перечень дисциплин, междисциплинарных курсов для проведения 

государственного экзамена 

2. Перечень тем ВКР (дипломных работ), рассмотренных и одобренных на заседании 

ЦМК стоматологических дисциплин 

3. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации для студентов 

специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая, квалификация – Зубной 

техник 

4. Методические рекомендации по выполнению ВКР (дипломной работы) 


