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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о порядке проведении итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего профессионального образования 
(далее – Положение) устанавливает порядок организации и проведения 
завершающей освоение, имеющих государственную аккредитацию основных 
профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования, включая: формы государственной итоговой аттестации; 
требования к использованию средств обучения и воспитания; средства связи 
при проведении государственной итоговой аттестации; требования, 
предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению государственной 
итоговой аттестации; порядок подачи и рассмотрения апелляций; изменения и 
(или) аннулирования результатов государственной итоговой аттестации, а 
также особенности проведения государственной итоговой аттестации для 
выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, в 
фармацевтическом техникуме (далее – Техникум) федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный химико-
фармацевтический университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (далее – Университет). 

1.2. Требования настоящего Положения обязательны для применения  
всеми участниками образовательного процесса по программам среднего 
профессионального образования, участвующих в организации и проведении 
итоговой аттестации студентов. 

2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
– Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
– Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденным Приказом Министерства образовании и науки Российской 
Федерации от 16.08.2013 года № 968; 

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; 

– Федеральным государственным образовательным стандартом, 
утвержденным Приказом Минобрнауки России от 12.05.2014 г. № 501 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
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среднего профессионального образования по специальности 33.02.01 
Фармация»; 

– Уставом ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России, утверждённым 
Приказом №443 Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
30.06.2016; 

– другими нормативными и правовыми актами, действующими в области 
среднего профессионального образования; 

– решениями Ученого Совета ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. 

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) – форма, завершающая 
освоение имеющих государственную аккредитацию основных образовательных 
программ, проводимая в целях определения соответствия результатов освоения 
студентами Техникума основных образовательных программ, соответствующих 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта или 
образовательного стандарта. 

Используемые сокращения 
ОП СПО – образовательная программа среднего профессионального 

образования 
ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования 
ГЭК – государственная экзаменационная комиссия 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) проводится в 
целях определения соответствия результатов освоения студентами 
образовательных программ среднего профессионального образования, 
соответствующим требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования и 
является обязательной. 

4.2. ГИА обучающихся, завершающих обучение во всех формах и по 
любым условиям получения образования по ОП СПО, имеющих 
государственную аккредитацию, является обязательной. 

4.3. К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической 
задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 
индивидуальный учебный план по ОП СПО. 

4.4. Обеспечение проведения ГИА по ОП СПО осуществляется 
Университетом 

4.5. Университетом используются необходимые для организации 
образовательной деятельности средства при проведении государственной 
итоговой аттестации обучающихся. 
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4.6. Требования к проведению ГИА установлены в настоящем положении 
и в Программе государственной итоговой аттестации (ГИА) по специальности 
33.02.01 «Фармация». 

4.7. Объем (трудоемкость в зачетных единицах) ГИА обучающихся, 
формы государственных испытаний определяются учебным планом. 

4.8. ГИА проводится в сроки, предусмотренные учебным планом. 
4.9. Лица, осваивающие образовательную программу среднего 

профессионального образования в форме самообразования,  либо обучавшиеся 
по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе 
среднего профессионального образования, вправе пройти экстерном 
государственную итоговую аттестацию в образовательной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по имеющей государственную 
аккредитацию образовательной программе среднего профессионального 
образования, в соответствии с порядком определенным настоящим 
Положением. 

4.10. По образовательным программам, реализуемым Университетом, не 
предусмотрено проведение ГИА с применением дистанционных 
образовательных технологий. 

4.11. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию 
по образовательным программам среднего профессионального образования, 
выдается диплом о среднем профессиональном образовании, подтверждающий 
получение среднего профессионального образования и квалификацию по 
соответствующей профессии или специальности среднего профессионального 
образования, образца, установленного Министерством образования и науки 
Российской Федерации 

4.12. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение ГИА. 

5. ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

5.1. Формами государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования являются: 

– защита выпускной квалификационной работы 
– государственный экзамен, в том числе в виде демонстрационного 

экзамена. 
5.2. Конкретные формы проведения ГИА устанавливаются Университетом 

с учетом требований, установленных ФГОС СПО, в ООП СПО, утверждаемой 
Университетом в порядке, установленном Положением об основной 
образовательной программе обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования. 

5.3. Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 
закреплению знаний выпускника по профессии или специальности при 



СМК Университета                                                                                                                                  стр. 6 из 17 
Положение о порядке проведении государственной  итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования 

П–64–19  Версия 1 
 

решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника 
к самостоятельной работе. 

5.4. Вид выпускной квалификационной работы, требования к ней, порядок 
ее выполнения и критерии ее оценки устанавливаются Университетом в 
соответствии с требованиями, установленными ФГОС СПО. 

5.5. Вид выпускной квалификационной работы, требования к ней, порядок 
ее выполнения и критерии ее оценки устанавливаются программой ГИА. 

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

5.7. 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 
экзаменационных комиссий. 

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИЙ 

6.1. Для проведения ГИА и проведения апелляций по результатам ГИА в 
Университете создаются государственные экзаменационные комиссии (ГЭК) и 
апелляционные комиссии (далее вместе – комиссии): 

– ГЭК состоят из председателя, секретаря и членов комиссии. 
– Апелляционные комиссии состоят из председателя и членов комиссии. 
6.2. Председатели комиссий организуют и контролируют деятельность 

комиссий, обеспечивают единство требований, предъявляемых к обучающимся 
при проведении государственной итоговой аттестации. 

6.3. Основной формой деятельности комиссий являются заседания.  
6.4. Заседания комиссий правомочны, если в них участвуют не менее двух 

третей от числа лиц, входящих в состав комиссий. 
6.5. Заседания комиссий проводятся председателями комиссий. Решения 

комиссий принимаются простым большинством голосов от числа лиц, 
входящих в состав комиссий и участвующих в заседании. При равном числе 
голосов председатель обладает правом решающего голоса. 

6.6. Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами.  
6.7. Протоколы заседаний комиссий подписываются председателем.  
6.8. Протокол заседания ГЭК также подписывается секретарем ГЭК.  
6.9. Протоколы заседаний комиссий сшиваются в книги и хранятся в 

архиве Университета. Книги протоколов формируются по интервалам работы 
ГЭК в календарном году в соответствии с календарными учебными графиками 
по направлениям подготовки (специальностям), реализуемым в Университете 

6.10. Отчеты о работе государственных аттестационных комиссий 
заслушиваются на Педагогическом совете Техникума и вместе с 
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рекомендациями о совершенствовании качества профессиональной подготовки 
специалистов.  

6.11. Комиссии действуют в течение 1 календарного года. 
6.12. Регламент работы государственной экзаменационной комиссии 
6.12.1. Основной формой деятельности ГЭК являются заседания. 
- заседания ГЭК правомочны, если в них участвуют не менее двух третей 

от числа лиц, входящих в состав ГЭК; 
- заседания ГЭК проводятся председателями комиссий; 
- решения ГЭК принимаются простым большинством голосов от числа 

лиц, входящих в состав ГЭК и участвующих в заседании. При равном числе 
голосов председатель ГЭК обладает правом решающего голоса. 

6.12.2. Решения, принятые ГЭК, оформляются протоколами. 
В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии по 

приему государственного аттестационного испытания отражаются перечень 
заданных обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них, мнения 
председателя и членов государственной экзаменационной комиссии о 
выявленном в ходе государственного аттестационного испытания уровне 
подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач, а также 
о выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке 
обучающегося. 

Протоколы заседаний комиссий подписываются председателем. Протокол 
заседания государственной экзаменационной комиссии также подписывается 
секретарем экзаменационной комиссии. 

6.12.3. Порядок нумерации протоколов заседаний ГЭК: 
Номер протокола заседания государственной экзаменационной комиссии 

по защите выпускной квалификационной работы имеет формат ПРОТОКОЛ 
№ХХ/ГИА/ФТ/20ХХ, 

где 
ХХ – номер протокола; 
ГИА – государственная итоговая аттестация; 
ФТ – наименование структурного подразделения – фармацевтический 

техникум; 
20ХХ – год защиты выпускной квалификационной работы. 

6.1. Состав государственной экзаменационной комиссии 

6.1.1. Комиссия действуют в течение календарного года. 
6.1.2. Состав комиссии утверждается не позднее чем за 1 месяц до даты 

начала ГИА приказом ректора. 
6.1.3. Государственная экзаменационная комиссия формируется из 

педагогических работников образовательной организации, лиц, приглашенных 
из сторонних организаций, в том числе педагогических работников, 
представителей работодателей или их объединений, направление деятельности 
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которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой 
готовятся выпускники. 

6.1.4. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет 
председатель, который организует и контролирует деятельность 
государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает единство 
требований, предъявляемых к выпускникам. 

6.1.5. Председатель ГЭК утверждается не позднее 20 декабря, 
предшествующего году проведения ГИА, Министерством здравоохранения 
Российской Федерации. 

6.1.6. Председателем государственной экзаменационной комиссии 
образовательной организации утверждается лицо, не работающее в 
образовательной организации, из числа: 

– руководителей или заместителей руководителей организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, соответствующую области 
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники; 

– представителей работодателей или их объединений, направление 
деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, 
к которой готовятся выпускники. 

6.1.7. Заместителем председателя государственной экзаменационной 
комиссии может быть назначено лицо из числа заместителей ректора или 
педагогических работников. 

6.2. Состав апелляционной комиссии 

6.2.1. Апелляционная комиссия создается с целью рассмотрения апелляций 
по итогам проведения ГИА и работы ГЭК. 

6.2.2. Состав апелляционной комиссии утверждается одновременно с 
утверждением состава ГЭК, приказом ректора. 

6.2.3. Апелляционная комиссия состоит из: 
– председателя; 
– не менее пяти членов из числа педагогических работников 

образовательной организации, не входящих в данном году в ГЭК  
– секретаря. 
6.2.4. Председателем апелляционной комиссии является ректор 

Университета, либо лицо, исполняющее в установленном порядке обязанности 
ректора. Секретарь избирается из числа членов апелляционной комиссии. 

7. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

7.1. Программа государственной итоговой аттестации, требования к 
выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, 
утвержденные Университетом, доводятся до сведения студентов, не позднее,  
чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 
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7.2. Университет утверждает перечень тем выпускных квалификационных 
работ, предлагаемых обучающимся (далее – перечень тем), и доводит его до 
сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала ГИА в 
соответствии с графиком учебного процесса. 

7.3. Не позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения первого 
государственного аттестационного испытания Техникум утверждает 
расписание ГИА (далее – расписание), в котором указываются даты, время и 
место проведения государственных аттестационных испытаний, и доводит 
расписание до сведения обучающегося, членов ГЭК и апелляционных 
комиссий, секретарей ГЭК, руководителей выпускных квалификационных 
работ. 

7.4. Выпускные квалификационные работы подлежат рецензированию. 
Для проведения рецензирования выпускной квалификационной работы 

указанная работа вместе с отчетом руководителя выпускной квалификационной 
работы направляется руководителю аптечной организации на базе, которой 
проводилась преддипломная практика.  

Рецензент проводит анализ выпускной квалификационной работы и 
представляет в Техникум письменную рецензию на указанную работу (далее – 
рецензия). 

7.5. Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия передаются в 
ГЭК не позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты ВКР. 

7.6. Защита выпускных квалификационных работ проводятся на открытых 
заседаниях государственной экзаменационной комиссии с участием не менее 
двух третей ее состава. 

7.7. Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по 
уважительной причине, предоставляется возможность пройти ГИА без 
отчисления из образовательной организации. 

7.8. Дополнительные заседания государственных экзаменационных 
комиссий организуются в установленные Техникумом сроки, но не позднее 
четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим ГИА по 
уважительной причине. 

7.9. Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ГИА по неуважительной 
причине или получившее на ГИА 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. 

7.10. 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. 
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7.11. Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для 
одного лица назначается образовательной организацией не более двух раз. 

7.12. Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется 
протоколом (приложение 1), который подписывается председателем 
государственной экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председателя 
- его заместителем) и секретарем государственной экзаменационной комиссии 
и хранится в архиве Университета. 

8. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

8.1. Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями 
здоровья ГИА проводится Университетом с учетом особенностей их 
психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья (далее – индивидуальные особенности). 

8.2. При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 
соблюдение следующих общих требований: 

– проведение ГИА для инвалидов в одной аудитории совместно со 
обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает трудностей 
для обучающихся при прохождении ГИА;  

– присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего(их) 
обучающимся-инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их 
индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать 
и оформить задание, общаться с председателем и членами ГЭК);  

– пользование необходимыми обучающимся-инвалидам техническими 
средствами при прохождении ГИА с учетом их индивидуальных особенностей; 

– обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся-
инвалидов 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). 

8.3. Все локальные нормативные акты Университета по вопросам 
проведения государственной итоговой аттестации доводятся до сведения 
обучающихся-инвалидов в доступной для них форме. 

8.4. По письменному заявлению обучающегося-инвалида 
продолжительность сдачи им государственного аттестационного испытания 
может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его 
сдачи: 

– продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в 
письменной форме, – не более, чем на 90 минут; 
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– продолжительность подготовки обучающегося к ответу на 
государственном экзамене, проводимом в устной форме, – не более, чем на 20 
минут; 

– продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной 
квалификационной работы – не более, чем на 15 минут. 

8.5. В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья Университет обеспечивает 
выполнение следующих требований при проведении государственного 
аттестационного испытания: 

а) для лиц с ограниченными возможностями по зрению: 
задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного 

испытания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде 
электронного документа, доступного с помощью компьютера со 
специализированным программным обеспечением для слепых, либо 
зачитываются ассистентом;  

письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-
точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным 
программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

б) для слабовидящих: 
задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного 

испытания оформляются увеличенным шрифтом;  
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 
при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся 
у обучающихся;  

в) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху, с 
тяжелыми нарушениями речи: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 
пользования, при необходимости обучающимся предоставляется 
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  

по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в 
письменной форме;  

г) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 
нарушения опорно-двигательного аппарата:  

письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 
специализированным программным обеспечением или надиктовываются 
ассистенту; 

по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в 
устной форме. 

8.6. Обучающийся - инвалид не позднее, чем за 3 месяца до начала 
проведения государственной итоговой аттестации подает письменное заявление  
о необходимости создания для него специальных условий при проведении 
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государственных аттестационных испытаний с указанием его индивидуальных 
особенностей. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие 
у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных 
документов в Техникуме). 

8.7. В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 
необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном 
испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения 
продолжительности сдачи государственного аттестационного испытания по 
отношению к установленной продолжительности (для каждого 
государственного аттестационного испытания). 

9. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИИ 

9.1. По результатам государственных аттестационных испытаний 
обучающийся имеет право на апелляцию. 

9.2. Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию 
письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной 
процедуры проведения государственного аттестационного испытания 
(приложение 2). 

9.3. Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию 
не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 
государственного аттестационного испытания. 

9.4. Для рассмотрения апелляции секретарь ГЭК направляет в 
апелляционную комиссию протокол заседания ГЭК, заключение председателя 
ГЭК о соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного 
аттестационного испытания, а также письменные ответы обучающегося (при их 
наличии), либо выпускную квалификационную работу, отзыв и рецензию 
(рецензии) (для рассмотрения апелляции по проведению защиты выпускной 
квалификационной работы). 

9.5. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 
рабочих дней с момента ее поступления. 

9.6. Регламент работы апелляционной комиссии 
9.6.1. Основной формой деятельности апелляционной комиссии являются 

заседания. 
– заседания апелляционной комиссии правомочны, если в них участвуют 

не менее двух третей от числа лиц, входящих в состав апеляционной комиссии; 
– заседания апелляционной комиссии проводятся председателями 

комиссий; 
– решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством 

голосов от числа лиц, входящих в состав апелляционной комиссии и 
участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель 
апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса. 

9.6.2. Решения, принятые ГЭК, оформляются протоколами. 
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В протоколе заседания апелляционной комиссии отражается решение 
апелляционной комиссии по поданной апелляции. 

Протоколы заседаний комиссий подписываются председателем. Протокол 
заседания апелляционной комиссии также подписывается секретарем 
апелляционной комиссии. 

9.6.3. Порядок нумерации протоколов заседаний апелляционной комиссии: 
Номер протокола заседания апелляционной комиссии имеет формат 

ПРОТОКОЛ №ХХ/АК/ФТ/20ХХ, 
где 
ХХ – номер протокола; 
АК – апеляционная комиссия; 
ФТ – наименование структурного подразделения – фармацевтический 

техникум; 
20ХХ – год подачи апелляции. 
9.7. Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции. 
9.8. С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать 

один из родителей (законных представителей). Указанные лица должны иметь 
при себе документы, удостоверяющие личность. 

9.9. Заседание апелляционной комиссии может проводиться в отсутствие 
обучающегося, подавшего апелляцию, в случае его неявки на заседание 
апелляционной комиссии. 

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

9.11. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения 
обучающегося, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня 
заседания апелляционной комиссии.  

9.12. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с 
решением апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося. 

9.13. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной 
итоговой аттестации. 

9.14. При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения 
государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия 
принимает одно из следующих решений: 

– об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 
нарушениях  процедуры проведения государственного аттестационного 
испытания обучающегося не подтвердились и (или) не повлияли на результат 
государственного аттестационного испытания; 

– об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 
допущенных нарушениях процедуры проведения государственного 
аттестационного испытания обучающегося подтвердились и повлияли на 
результат государственного аттестационного испытания, в этом случае 
результат проведения государственного аттестационного испытания подлежит 
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аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее 
следующего рабочего дня передается в ГЭК для реализации решения 
апелляционной комиссии.  

9.15. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 
государственной итоговой аттестации, полученными при защите выпускной 
квалификационной работы, секретарь государственной экзаменационной 
комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления 
апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную 
квалификационную работу, протокол заседания государственной 
экзаменационной комиссии и заключение председателя государственной 
экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при защите 
подавшего апелляцию выпускника. 

9.16. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 
государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает 
решение об отклонении апелляции и сохранении результата государственной 
итоговой аттестации либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного 
результата государственной итоговой аттестации. Решение апелляционной 
комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в государственную 
экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является 
основанием для аннулирования ранее выставленных результатов 
государственной итоговой аттестации выпускника и выставления новых. 

9.17. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 
апелляцию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня 
заседания апелляционной комиссии. 

9.18. Решение апелляционной комиссии является окончательным и 
пересмотру не подлежит. 

9.19. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом 
(приложение 3), который подписывается председателем и секретарем 
апелляционной комиссии и хранится в архиве Университета. 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Настоящий Положение вступает в силу со дня его утверждения 
Ученым советом и ректором Университета.  

10.2. Изменения и дополнения, вносимые в Положение, утверждаются 
Ученым советом. 
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Приложение 1 
 

Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии 
 

ПРОТОКОЛ №ХХ/ГИА/ФТ/20ХХ 

заседания государственной экзаменационной комиссии 

по приему государственной итоговой аттестации 

 

Государственный экзамен: выпускная квалификационная работа (дипломная работа) 

«___» ______________ 20__ г.     

Обучающаяся (ийся) ______________________________(ФИО) 

Структурное подразделение, форма обучения: фармацевтический техникум, очная 

Направление подготовки (специальность) 33.02.01 Фармация 

Присутствовали: 
Председатель ГЭК: ФИО, должность 

Члены ГЭК: ФИО, должность 

Состав ГЭК утвержден приказом № Х от ХХ.ХХ.20ХХ г. 

Дипломная работа выполнена на тему: (руководитель: ФИО, должность). 

В ГЭК представлены следующие документы и материалы 

1. Приказ о допуске к государственной итоговой аттестации от 15.06.2019 № 387 ст; 

2. Зачетная книжка; 

3. Дипломная работа, презентация (в электронном виде); 

4. Отзыв руководителя. 

После сообщения о выполненной работе заданы следующие вопросы: 

Фамилия и инициалы 
лица,  

задававшего вопросы 
Содержание вопроса Ответ 

   

Общая характеристика ответов студента на заданные вопросы: ____________________ 

Решение ГЭК 

1. Признать, что обучающаяся ФИО __________________________________________ 

выполнил(а) и защитил(а) дипломную работу с оценкой «_____________»; 

2. Недостатков в теоретической и практической подготовке не выявлено; 

3. Признать, что обучающийся ФИО_____________________ успешно прошел государственную итоговую 

аттестацию и заслуживает присвоения квалификации фармацевт по направлению подготовки (специальности) 

33.02.01 Фармация; 

4. Особое мнение членов экзаменационной комиссии: нет/есть (написать). 

Председатель ГЭК: _________________________________ ФИО 

Секретарь ГЭК: ___________________________________ ФИО 
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Приложение 2  

Форма апелляционного заявления 

 В апелляционную комиссию 
ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России 

адрес: Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова д. 14 
телефон 8 (812) 499-39-00 ,  
эл. адрес: http://www.pharminnotech.com. 

 от _____________________________________________ 
(Ф.И.О обучающегося или законного представителя) 

паспорт серии _____________N____________________ 
выдан __________________________________________ 
________________________________________________ 
"___"___________ ____ г., 
проживающего по адресу: _________________________ 
________________________________________________, 
телефон _______________, эл. адрес:________________. 

 
Апелляционное заявление 

о нарушении  установленной процедуры проведения 
 государственного аттестационного испытания 

 
Я, _____________________________________________________, обучаюсь  
               (Ф.И.О. обучающегося) 

в ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России по специальности/направлению подготовки 
<шифр> <наименование>  по образовательной программе <Наименование>. 
"___"___________ _____ г. заявитель проходил государственную итоговую 
аттестацию в форме защиты выпускной квалификационной работы. По итогам 
государственного аттестационного испытания поставлена оценка 
___________________. 

Заявитель считает, что такая оценка не соответствует уровню подготовки 
заявителя, а явилась следствием нарушения установленного  порядка  проведения 
государственного аттестационного испытания в ходе проведения испытания в части 
_________________________________________, что подтверждается______________ 
_________________________________________________________________________. 

На основании вышеизложенного заявитель просит пересмотреть оценку 
государственного итогового испытания и вынести решение апелляционной комиссии 
о более высоком результате вступительного испытания. 

 
"___"_________ 20___г. 
 
_________________ 

(подпись) 
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Приложение 3 

Форма протокола решения апелляционной комиссии 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
 

ПРОТОКОЛ 
решения Апелляционной комиссии 

 
«____» ________________ 20____ г. № 

 
 

Рассмотрев апелляцию  
 (ФИО обучающегося полностью) 

по государственному 
аттестационному испытанию 

 

 (название ГАИ полностью) 

Апелляционная комиссия решила: 
 
 
 
 
 
 
 
Председатель комиссии  /                                              / 

 (подпись) (расшифровка) 
 
 

Члены комиссии:  /                                              / 
 (подпись) (расшифровка) 
 
 

  

  /                                              / 
 (подпись) (расшифровка) 
 
 

  

  /                                              / 
 (подпись) (расшифровка) 

 
 
 
 

С решением комиссии ознакомлен(а): 
 /                                                       / 

(подпись заявителя) (расшифровка) 

 


