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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273 -  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
законом Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об образовании в 
Краснодарском крае»; приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря
2014 г. № 1645 « О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря
2015 г. № 1578 « О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 
уставом колледжа, утвержденного приказом министерства образования и науки 
Краснодарского края от 04 августа 2015 г. № 3803.

1.2. Образовательная программа среднего общего образования, реализуемая в 
пределах основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования (далее -  ОПОП СПО), осваивается с учетом 
профиля получаемого профессионального образования.

1.3. Освоение образовательной программы среднего общего образования в 
рамках освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования в колледже завершается обязательной государственной итоговой 
аттестации обучающихся, которая проводится в рамках промежуточной аттестации, 
предусмотренной федеральными государственными образовательными стандартами 
среднего профессионального образования, согласно учебного плана специальности 
(п. 13 статьи 59 № 273 -  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).

1.4. При успешном освоении образовательной программы среднего общего 
образования обучающийся колледжа может быть переведен с очной формы обучения 
на заочную форму обучения по выбранной специальности.

2. Формы проведения государственной итоговой аттестации

2.1. Государственная итоговая аттестация по общеобразовательным 
дисциплинам (итоговая аттестация по освоению среднего общего образования) в 
колледже проводится в форме экзаменов по русскому языку, литературе, 
математике: алгебре, начала математического анализа, геометрии и одной из
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профильных учебных дисциплин за счет времени, выделяемого ФГОС СПО на 
промежуточную аттестацию. По остальным учебным дисциплинам учебного плана - 
в форме дифференцированных зачетов за счет времени, отведенного на изучение 
соответствующих дисциплин. Экзамены и дифференцированные зачеты проводятся 
на русском языке (за исключением учебной дисциплины «Иностранный язык»).

2.2. Экзамены по русскому языку, литературе и математике: алгебре, начала 
математического анализа, геометрии проводятся письменно:

по русскому языку и литературе -  сочинение;
по математике: алгебре, начала математического анализа, геометрии -  с 

использованием экзаменационных материалов в виде набора контрольных заданий, 
требующих краткого ответа и/или полного решения.

Темы сочинений и экзаменационные материалы по математике 
разрабатываются П(Ц)К и утверждаются заместителем директора по учебной работе. 
Варианты материалов запечатываются и вскрываются в день проведения экзамена в 
присутствии группы обучающихся, экзаменационной комиссии и заместителем 
директора по учебной работе.

Для проведения письменных экзаменов в колледже приказом директора для 
каждой группы создаются экзаменационные комиссии в составе председателя 
комиссии, преподавателя и ассистента.

2.3. Экзамен по профильной учебной дисциплине проводится устно 
преподавателем по экзаменационным билетам, разработанных преподавателем, 
рассмотренных на заседании П(Ц)К и утвержденных заместителем директора по 
учебной работе.

2.4 Дифференцированные зачеты по дисциплинам общеобразовательного 
цикла учебного плана ОПОП СПО проводятся с использованием контрольных 
материалов в виде набора заданий тестового типа, текста для изложения, в том числе 
с заданиями творческого характера, тем для сочинений, рефератов, набора заданий 
для традиционной контрольной работы, вопросов для устного опроса обучающихся 
и др.

Вид и содержание контрольных материалов определяется преподавателем 
соответствующей учебной дисциплины, рассматривается на заседании П(Ц)К и 
утверждается заместителем директора по учебной работе.
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