


1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными и 
законодательными документами: 
- Федеральным Законом РФ от 29. 12. 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
-  Федеральным законом РФ от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке 
квалификации»; 
-  Федеральным законом РФ от 01.12.2007г. № 307-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях предоставления 
объединениям работодателей права участвовать в разработке и реализации 
государственной политики в области профессионального образования»; 
-  Постановлением Правительства РФ от 16.11.2016г. №1204 «Об утверждении 
правил проведения центром оценки квалификаций независимой оценки 
квалификации в форме профессионального экзамена»; 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.06.2013 г. № 464 «Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования» (в действующей редакции); 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
16.08.2013 г. № 968 «Порядок проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего профессионального образования»; 
- Федеральными  государственными  образовательными  стандартами среднего 
профессионального  образовании по программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих; 
- Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 
01.04.2019 г. № Р-42 «Об утверждении методических рекомендаций о проведении 
аттестации с использование механизма демонстрационного экзамена»; 
- Приказом Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 
кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия от 31.01.2019 г. № 
31.01.2019-1 «Об утверждении Методики организации и проведения 
демонстрационного экзамена по стандартам  Ворлдскиллс Россия»)»; 
- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 
июля 2015 года № 06-846 «Методические рекомендации по организации 
выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы среднего 
профессионального образования по программам подготовки специалистов 
среднего звена»; 
- Приказом Минтруда России от 01.11.2016г. № 601н «Об утверждении 
Положения о разработке оценочных средств для проведения независимой оценки 
квалификации»; 
- Приказом Минтруда России от 01.12.2016г. № 701н «Об утверждении 
Положения об апелляционной комиссии по рассмотрению жалоб, связанных с 
результатами прохождения профессионального экзамена и выдачей 
свидетельства о квалификации»; 
- Уставом  государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Саратовской области «Энгельсский политехникум». 



1.2. Целью государственной итоговой аттестации является проверка 
готовности выпускника к выполнению профессиональной деятельности и 
сформированности компетенций, определенных в разделе федеральных 
государственных образовательных стандартов по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих «Требования к результатам освоения 
основной профессиональной образовательной программы».  

1.3. Государственная итоговая аттестация выпускников, осваивающих 
основные образовательные программы по актуализированным федеральным 
государственным образовательным стандартам среднего профессионального 
образования проводится в форме демонстрационного экзамена. 

1.4.  Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование 
реальных производственных условий для решения выпускниками практических 
задач профессиональной деятельности. 

1.5. Демонстрационный экзамен может проводиться: 
-по стандартам Ворлдскиллс Россия; 
-в рамках независимой оценки квалификации (профессиональный экзамен); 
-в соответствии с требованиями работодателей, профессиональных 

стандартов или оценочных материалов, разработанных союзом Ворлдскиллс 
Россия. 

1.7. Положение определяет подходы и требования к разработке Программы 
государственной итоговой аттестации выпускников по конкретной профессии 
среднего профессионального образования (далее - Программа государственной 
итоговой аттестации), а также организации и проведению каждого из видов 
государственной итоговой аттестации. 

 
2. Программа государственной итоговой аттестации 

 
2.1. Программа  государственной итоговой аттестации является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по конкретной 
профессии. 

2.2. При разработке Программы государственной итоговой аттестации 
определяются: 

− виды государственной итоговой аттестации; 
− объем времени на подготовку и проведение по каждому  виду государственной 

итоговой аттестации; 
− сроки проведения государственной итоговой аттестации; 
− формы проведения государственной итоговой аттестации; 
− экзаменационные   материалы   по    каждой форме   государственной итоговой 

аттестации; 
− условия организации и проведения каждой формы  государственной итоговой 

аттестации, в том числе особенности проведения демонстрационного экзамена; 
− критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника по государственной 

итоговой аттестации, в том числе демонстрационного экзамена.  
Примерная схема Программы   государственной   итоговой аттестации    

представлена    в приложении 1. 
2.3. Программа государственной итоговой аттестации ежегодно 

разрабатывается педагогическими работниками и обсуждается на заседаниях 
предметно-цикловых комиссий, согласовывается с представителями работодателя 



и утверждается   директором техникума  после   ее обсуждения  на заседании 
педагогического совета  техникума. 

 2.4. Программа государственной итоговой аттестации доводится до 
сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной 
итоговой   аттестации.    

2.5. Объем времени на подготовку и проведение  
государственной итоговой аттестации установлен Федеральными 
государственными стандартами среднего профессионального образования по 
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

2.6. Сроки проведения государственной итоговой аттестации определяются 
ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» в соответствии с рабочим учебным 
планом конкретной программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих. 

2.7. К государственной   аттестации допускаются студенты, выполнившие 
требования, предусмотренные программой подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих по конкретной профессии и успешно прошедшие все 
промежуточные  аттестационные  испытания,  предусмотренные учебным планом.   

2.8. Обязательным условием для проведения всех форм государственной 
итоговой аттестации является формирование государственной экзаменационной 
комиссии (далее ГЭК). 

 2.9. Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника 
определяются в соответствии с требованиями федеральных государственных 
стандартов среднего профессионального образования. 

 
3. Организация работы государственной экзаменационной комиссии 

 
3.1.  Для проведения государственной итоговой аттестации создается 

ГЭК по каждой программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 
 3.2. Председателем ГЭК утверждается лицо, не работающее в 

образовательной организации, из числа: 
- руководителей, заместителей руководителей, педагогических работников 
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. 

3.3.Председатель   ГЭК   назначается приказом    учредителя    ГАПОУ СО 
«Энгельсский политехникум» не позднее 20 декабря текущего года на следующий 
календарный год по представлению техникума. 

Председатель организует и контролирует деятельность ГЭК, обеспечивает 
единство требований, предъявляемых к выпускникам, участвует в обсуждении 
программы государственной итоговой аттестации.  

3.4. В состав ГЭК включаются представители администрации техникума из 
числа заместителей директора по направлениям деятельности, педагогические 
работники техникума, педагогические работники иных профильных 
образовательных учреждений, представители работодателей, направление 



деятельности которых соответствует областям профессиональной деятельности  к 
которым готовятся обучающиеся. 

3.5.При проведении демонстрационного экзамена в состав ГЭК включаются 
эксперты союза Ворлдскиллс Россия. 

3.6.Численность ГЭК должна составлять не менее 5 человек.   Заместитель  
председателя, члены  и  секретарь ГЭК   назначаются    приказом  директора 
техникума из числа преподавателей и членов администрации ГАПОУ СО 
«Энгельсский политехникум»  и работают в соответствии с утвержденным 
расписанием государственной итоговой аттестации.  

Оплата   работы членов   ГЭК  производится  согласно Положению о 
тарификации. 

3.7. В процессе работы ГЭК:   
- выставляет каждому студенту оценку  по результатам дэмоэкзамена на 

основании итогового протокола, сформированного системой CIS; 
- принимает  решение  о  присвоении  квалификации  по профессии  с 
выдачей  документа государственного образца об уровне образования и 
квалификации.  
3.8. Допуск студентов к государственной итоговой   аттестации   

осуществляется    приказом директора техникума не позднее, чем за две недели до 
начала государственной итоговой  аттестации. 

3.9. Расписание проведения государственной итоговой аттестации 
выпускников утверждается директором ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум»  
и доводится до сведения студентов не позднее, чем за две недели до начала 
работы государственной экзаменационной комиссии.. 

3.10.   На   заседания   ГЭК учебной частью техникума представляются 
следующие документы: 

− Федеральные государственные стандарты по программе подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по конкретной профессии; 

− Программа государственной итоговой аттестации; 
− Приказ  директора ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум»   о  допуске 

студентов к государственной итоговой аттестации; 
− Приказ  директора ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум»   об утверждении 

состава ГЭК;   
− Зачетные книжки студентов; 
− Книга    протоколов    заседаний    ГЭК по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих конкретной профессии. 
3.11. Решение ГЭК принимается на закрытом заседании простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании (при равном 
числе голосов голос председателя является   решающим) на основании протокола 
проведения демонстрационного экзамена. 

3.12. Заседания ГЭК протоколируются. Протоколы подписываются 
председателем, всеми членами и секретарем    комиссии.    Ведение    протоколов    
осуществляется    в шнурованных книгах, листы которых пронумерованы. Книга 
протоколов заседаний ГЭК хранится в делах ГАПОУ СО «Энгельсский 
политехникум» в течение установленного срока. 

3.13. Решение ГЭК о присвоении квалификации   выпускникам,   
прошедшим     государственную итоговую аттестацию   и   выдаче   
соответствующего  документа  об   образовании фиксируется в протоколе  



заседания ГЭК и оформляется приказом директора ГАПОУ СО «Энгельсский 
политехникум». 

3.14. Ответственность за своевременное и качественное оформление 
протоколов заседания ГЭК  возлагается на секретаря комиссии. 

3.15. Заседания  ГЭК  проводятся  в  специально подготовленных  
помещениях,  оснащенных  наглядными  и  иными  пособиями, приборами, 
инструментом и т.п.  

3.16. После   завершения процедуры   государственной итоговой  аттестации 
ГЭК составляет отчет о работе, который обсуждается и утверждается на 
педагогическом совете ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум».  

В отчете председателя ГЭК должна быть отражена следующая информация: 
− Качественный состав ГЭК; 
− Перечень видов государственной итоговой аттестации по 

конкретной программе подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих;  

− Характеристика общего уровня подготовки выпускников;  
− Количество дипломов с отличием; 
− Анализ результатов по каждому виду государственной итоговой аттестации; 
− Недостатки в подготовке студентов; 
− Выводы и предложения. 

Структура отчета представлена в приложении 2. 
3.11. Протоколы  заседаний ГЭК передаются на хранение в архив  ГАПОУ 

СО «Энгельсский политехникум». 
 

4. Организация и проведение демонстрационного экзамена 
по стандартам Ворлдскиллс Россия 

 
 4.1. Регламент проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия определен Методикой организации и проведения 
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия (приложение к 
приказу Союза Ворлдскиллс Россия от 31 01.2019 № 31.01.2019-1). 

 4.2. Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплекта 
оценочной документации, представляющий собой комплекс требований 
стандартизированной формы к выполнению заданий определенного уровня, 
оборудованию, оснащению и застройке площадки, составу экспертных групп и 
методики проведения оценки экзаменационных работ. 

 4.3. Демонстрационный экзамен проводится только в специально 
аккредитованных Центрах проведения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ). 

 4.4. Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена 
осуществляют эксперты по соответствующей компетенции, владеющие 
методикой оценки по стандартам Ворлдскиллс и прошедшие подтверждение в 
электронной системе мониторинга, сбора и обработки результатов 
демонстрационного экзамена (eSim). 

 4.5. Все участники демонстрационного экзамена и эксперты 
регистрируются в электронной системе (eSim) с учетом требований 
Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 4.6. Процессы организации и проведения демонстрационного экзамена, 
включая формирование экзаменационных групп, процедуры согласования и 



назначение экспертов, аккредитацию центра проведения демоэкзамена, 
автоматизированный выбор заданий, а также обработка и мониторинг 
результатов демонстрационного экзамена осуществляются в электронной 
системе (eSim). 

 4.7. Результаты демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 
Россия по соответствующей компетенции, выраженные в баллах, 
обрабатываются в электронной системе (eSim) и удостоверяются электронным 
документом – Паспортом компетенции (Skills Passport), форма которого 
установлена Союзом 

Ворлдскиллс Россия. 
 4.8. Для проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» выбирает из 
перечня размещенных в Единой системе актуальных требований к 
компетенциям комплект оценочной документации (КОД) из расчета один КОД 
по одной компетенции для обучающихся одной учебной группы. При этом в 
рамках одной учебной группы может быть выбрано более одной компетенции. 

 4.9. Минимальное количество участников от одной учебной группы для 
прохождения процедуры демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия должно составлять не менее 50% от состава учебной 
группы. 

 4.10. Выбор КОД задания (уровень сложности) для каждой профессии 
осуществляется на заседании предметно-цикловой комиссии и утверждается 
приказом директора по техникуму. 

 Использование выбранного КОД в рамках проведения 
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 
осуществляется без внесения в него каких-либо изменений. 

 4.11. После выбора КОД производится распределение экзаменационных 
групп с учетом пропускной способности площадки, продолжительности 
экзаменов и особенностей выполнения экзаменационных модулей по 
выбранному КОД с соблюдением норм трудового законодательства и 
документов, регламентирующих порядок осуществления образовательной 
деятельности. 

 4.12. Экзаменационной группой является группа экзаменуемых из одной 
учебной группы, сдающая экзамен в одну смену на одной площадке ЦПДЭ по 
одной компетенции. Одна экзаменационная группа может выполнять задание 
демонстрационного экзамена в течение одной или двух смен в соответствии с 
выбранным КОД. 

 В случаях, когда количество участников в экзаменационной группе 
меньше установленного минимального количество рабочих мест в соответствии 
с выбранным КОД, возможно формирование экзаменационной группы из 
разных групп, но не более, чем из 25 человек. 

 В соответствии с распределением экзаменационных групп ГАПОУ СО 
формирует уточненный график проведения демонстрационного экзамена и 
направляет в адрес Союза «Ворлдскиллс Россия» ежемесячно не позднее 20 
числа месяца, предшествующего месяцу формирования Сводного графика. 

 По итогам обработки и на основе поступивших уточненных графиков 
ежемесячно 1 числа месяца, предшествующего месяцу проведения 
демонстрационного экзамена, формируется Сводный график проведения 



демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия на следующий 
месяц. 

 4.13. Для регистрации в системе eSim каждый участник и эксперт должен 
создать и заполнить личный профиль. Все личные профили должны быть 
созданы/актуализированы и подтверждены не позднее, чем за 21 календарный 
день до начала демонстрационного экзамена. 

 Для проведения демонстрационного экзамена в соответствии с 
установленными требованиями Союзом «Ворлдскиллс Россия» не позднее, чем 
за 12 календарных дней до начала демонстрационного экзамена по 
согласованию с Менеджером компетенции, по которой состоится экзамен, 
назначается Главный эксперт на каждую экзаменационную площадку из числа 
сертифицированных экспертов Ворлдскиллс или с правом проведения 
чемпионатов по соответствующей компетенции. 

 4.14. Оценка выполнения заданий демонстрационного экзамена 
осуществляется Экспертной группой, формируемой ЦПДЭ, состав которой 
подтверждается Главным экспертом из числа сертифицированных экспертов 
Ворлдскиллс и/или экспертов Ворлдскиллс с правом проведения чемпионатов 
и/или с правом участия в оценке демонстрационного экзамена по 
соответствующей компетенции. 

 Количественный состав Экспертной группы определяется в соответствии 
с требованиями, предусмотренными выбранным КОД. 

 4.15. Документы, подтверждающие проведение демонстрационного 
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия размещаются  на  официальном 
сайте ЦПДЭ. 

4.16.Подготовительный день проводится за 1 день до начала 
демонстрационного экзамена. 

В подготовительный день Главным экспертом осуществляется: 
- контрольная проверка и прием площадки в соответствии с критериями 
аккредитации; 
- сверка состава Экспертной группы с подтвержденными в системе eSim 
данными на основании документов, удостоверяющих личность; 
- сверка состава сдающих демонстрационный экзамен со списками в системе 
eSim и схемы их распределения по экзаменационным группам; 
- распределение рабочих мест участников на площадке в соответствии с 
жеребьевкой; 
- ознакомление состава сдающих с рабочими местами и оборудованием; 
- ознакомление состава сдающих с графиком работы на площадке. 

 4.17. Сверка состава сдающих демонстрационный экзамен 
осуществляется на основании студенческого билета или зачетной книжки, в 
случае отсутствия – других документов, удостоверяющих личность 
экзаменуемого. 

 В случае неявки экзаменуемого, состоявшего в списке сдающих в системе 
eSim, неявившийся экзаменуемый исключается из списка сдающих и вносятся 
соответствующие корректировки и схемы распределения экзаменационных 
групп. 

 В случае отсутствия выпускника в подготовительный день по 
уважительной причине, ему предоставляется возможность повторно сдать 
демонстрационный экзамен в соответствии с Порядком проведения 



государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального  образования. 

 4.18. Техническим экспертом, назначенным ЦПДЭ, проводится 
инструктаж по охране труда и технике безопасности для участников и членов 
Экспертной группы под роспись в протоколе, форма которого устанавливается 
Союзом. 

 Ответственность за соблюдение норм охраны труда и техники 
безопасности несет ЦПДЭ. 

 4.19. Итоги жеребьевки и ознакомления с рабочими местами 
фиксируются в протоколе, форма которого устанавливается Союзом. 

 Участники должны ознакомится с подробной информацией о плане 
проведения экзамена с обозначением обеденных перерывов и времени 
завершения экзаменационных заданий, ограничениях времени и условий 
допуска к рабочим местам, включая условия, разрешающие участникам 
покинуть рабочие места и площадку, информацию о времени и способе 
проверки оборудования, информацию о пунктах и графике питания, оказания 
медицинской помощи, о характере и диапазоне санкций, которые могут 
последовать в случае нарушения правил и плана проведения экзамена. 

 4.20. В подготовительный день не позднее 08.00 в личном кабинете в 
системе eSim Главный эксперт получает вариант задания для проведения 
демонстрационного экзамена в конкретной экзаменационной группе и 
организует ознакомление сдающих с заданием. 

 4.21. Условием допуска к демонстрационному экзамену в рамках 
государственной итоговой аттестации является отсутствие у обучающегося 
академической задолженности, и в полном объеме выполненный учебный план 
или индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе 
среднего профессионального образования. 

 Допуск к экзамену осуществляется Главным экспертом на основании 
студенческого билета или зачетной книжки, в случае отсутствия – других 
документов, удостоверяющих личность экзаменуемого. 

 К демонстрационному экзамену допускаются участники, прошедшие 
инструктаж по охране труда и технике безопасности, а также ознакомившиеся с 
рабочими местами. 

 4.22. К оценке выполнения заданий демонстрационного экзамена 
допускаются члены Экспертной группы, прошедшие Инструктаж по охране 
труда и технике безопасности, а также ознакомившиеся с распределением 
обязанностей. 

 Перед началом экзамена членами Экспертной группы производится 
проверка на предмет обнаружения материалов, инструментов или оборудования, 
запрещенных в соответствии с инфраструктурными листами. 

 4.23. Главным экспертом выдаются экзаменационные задания каждому 
участнику в бумажном виде, обобщенная оценочная ведомость (если 
применимо),дополнительные инструкции к ним (при наличии), а также 
разъясняются правила поведения во время демонстрационного экзамена. 

 4.24. После получения экзаменационного задания и дополнительных 
материалов к нему, участникам предоставляется время на ознакомление, а также 
вопросы, которые не включаются в общее время проведения экзамена и 
составляет не менее 15 минут. 



 По завершению процедуры ознакомления с заданием участники 
подписывают протокол, форма которого устанавливается Союзом. 

 4.25. К выполнению экзаменационных заданий участники приступают 
после указания Главного эксперта. 

 Организация деятельности Экспертной группы по оценке выполнения 
заданий демонстрационного экзамена осуществляется Главным экспертом. 

 Главный эксперт не участвует в оценке выполнения заданий 
демонстрационного экзамена. 

 4.26. Главный эксперт обязан находиться в ЦПДЭ в течение всего периода 
демонстрационного экзамена. В случае возникновения необходимости покинуть 
ЦПДЭ по уважительным причинам, направляет письменное уведомление в адрес 
Союза в соответствии с порядком, устанавливаемым Союзом с указанием лица, 
на которого возлагается временное исполнение обязанностей Главного эксперта 
и периода его отсутствия. 

 4.27. При проведении демонстрационного экзамена в рамках 
государственной итоговой аттестации, допускается присутствие на площадке 
государственной экзаменационной комиссии (члены ГЭК) для наблюдения за 
ходом процедуры оценки выполнения заданий демонстрационного экзамена с 
целью недопущения нарушения порядка проведения государственной итоговой 
аттестации обеспечения объективности ее результатов. 

 4.28. Члены ГЭК вправе находиться на площадке исключительно в 
качестве наблюдателей, они не участвуют и не вмешиваются в работу Главного 
эксперта и Экспертной группы, а также не контактируют с участниками и 
членами Экспертной группы. 

 Все замечания, связанные, по мнению членов ГЭК, с нарушением хода 
оценочных процедур, а также некорректным поведением участников и 
экспертов, которые мешают другим участникам выполнять экзаменационные 
задания и могут повлиять на объективность результатов оценки, доводятся до 
сведения Главного эксперта. 

 Нахождение других лиц на площадке, кроме Главного эксперта, членов 
Экспертной группы, Технического эксперта, экзаменуемых, членов ГЭК - не 
допускается. 

 4.29. В ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты с 
другими участниками или членами Экспертной группы без разрешения Главного 
эксперта. 

 4.30. В случае возникновения несчастного случая или болезни 
выпускника Главным экспертом незамедлительно принимаются действия по 
привлечению ответственных лиц от ЦПДЭ для оказания медицинской помощи и 
уведомляется представитель ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» 
(Сопровождающее лицо). Далее с привлечением Сопровождающего лица 
принимается решение об отстранении экзаменуемого от дальнейшего участия в 
экзамене или назначении ему дополнительного времени в пределах времени, 
предусмотренного планом проведения демонстрационного экзамена. 

 В случае болезни выпускника при невозможности его возвращения к 
выполнению экзаменационного задания ему предоставляется возможность 
повторного прохождения демонстрационного экзамена в соответствии с 
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования. 



Вышеуказанные случаи подлежат обязательной регистрации в протоколе учета 
времени и нештатных ситуаций, форма которого устанавливается Союзом. 

7.31. Участник, нарушивший правила поведения на экзамене и чье 
поведение мешает процедуре проведения экзамена, получает предупреждение с 
занесением в протокол учета времени и нештатных ситуаций, который 
подписывается Главным экспертом и всеми членами Экспертной группы. 
Потерянное время при этом не компенсируется участнику, нарушившему 
правило. 

После повторного предупреждения участник удаляется с площадки, 
вносится соответствующая запись в протоколе с подписями Главного эксперта и 
всех членов Экспертной группы. 

7.32. В процессе выполнения заданий экзаменуемые обязаны 
неукоснительно соблюдать требования охраны и техники безопасности. 
Несоблюдение экзаменуемыми норм и правил охраны и техники безопасности 
может привести к потере баллов в соответствии с критериями оценки. 
Систематическое и грубое нарушение норм безопасности может привести к 
временному или окончательному отстранению экзаменуемого от выполнения 
экзаменационных заданий. 

7.33. Процедура проведения демонстрационного экзамена проходит с 
соблюдением принципов честности, справедливости и прозрачности. Вся 
информация и инструкции по выполнению заданий экзамена от Главного 
эксперта и членов Экспертной группы, в том числе с целью оказания 
необходимой помощи, должны быть четкими и недвусмысленными, не 
дающими преимущества тому или иному участнику. 

 Вмешательство иных лиц, которое может помешать участникам 
завершить экзаменационное задание, не допускается. 

7.34. Оценка не должна выставляться в присутствии участника 
демонстрационного экзамена, если иное не предусмотрено оценочной 
документацией по компетенции. 

Процедура оценивания результатов выполнения экзаменационных заданий 
осуществляется в соответствии с правилами, предусмотренными оценочной 
документацией по компетенции и методикой проведения оценки по стандартам 
Ворлдскиллс. 

7.35. Баллы выставляются членами Экспертной группы вручную с 
использованием предусмотренных в системе специализированного 
программного обеспечения для обработки информации во время 
демонстрационного экзамена (CIS) форм и оценочных ведомостей, затем 
переносятся из рукописных ведомостей в систему CIS Главным экспертом по 
мере осуществления процедуры оценки. 

После внесения Главным экспертом всех баллов в систему CIS, баллы в 
системе CIS блокируются. 

 7.36. После всех оценочных процедур, включая блокировку баллов в 
системе CIS, Главным экспертом и членами Экспертной группы производится 
сверка баллов, занесенных в систему CIS, с рукописными оценочными 
ведомостями.  

К сверке баллов, занесенных в систему CIS, привлекается член ГЭК, 
присутствовавший на экзаменационной площадке. 

7.37. В случае выявления в процессе сверки несоответствия внесенных в 



систему CIS данных и рукописных ведомостей, Главным экспертом направляется 
запрос ответственным сотрудникам по работе с системой CIS для разблокировки 
системы CIS в соответствующем диапазоне, оформляется протокол о нештатной 
ситуации, который подписывается Главным экспертом и всеми экспертами, 
производившими оценку. Далее вносятся все необходимые корректировки, 
производится блокировка баллов в системе CIS и выгружается актуальный отчет о 
блокировке критериев оценки и итоговый протокол, который подписывается 
Главным экспертом и членами Экспертной группы и заверяется членом ГЭК. 
7.38. Подписанный Главным экспертом и членами Экспертной группы и 
заверенный членом ГЭК итоговый протокол передается в ГАПОУ СО 
«Энгельсский политехникум», копия – Главному эксперту для включения в пакет 
отчетных материалов. 

7.39. На основании итогового протокола, сформированного системой CIS, 
члены ГЭК переводят полученные баллы в отметку «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» в соответствии с Программой 
государственной итоговой аттестации по программе подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих. 

Члены ГЭК заполняют протоколы заседания ГЭК установленного образца.   
7.40. Отметка, полученная по результатам прохождения 

демонстрационного экзамена в рамках государственной итоговой аттестации, 
переносится из протоколов заседания ГЭК в зачетную книжку и приложение к 
диплому. 

7.41. По результатам демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия все участники получают Паспорт компетенций (Skills 
Passport). 

Паспорт компетенций (Skills Passport) – электронный документ, 
формируемый по итогам демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия в личном профиле каждого участника в системе eSim на 
русском и английском языках. 

Паспорт компетенций, сформированный на русском языке, и Skills Passport 
на английском языке равнозначны. 

 
8. Порядок выдачи выпускникам документов об образовании 

государственного образца и отчисления из состава обучающихся техникума 
 

8.1. Выпускники, успешно освоившие программу подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, и прошедшие процедуру 
государственной итоговой аттестации отчисляются из состава обучающихся  в 
связи с окончанием  обучения. 

8.2. Документ об образовании с отличием выдается  выпускнику,  
получившему  отличные  оценки  в процессе государственной  итоговой 
аттестации,  а  также  имеющему оценки «Отлично» не менее, чем по 75% 
учебных дисциплин и профессиональных модулей, а по остальным дисциплинам  
- не ниже оценки «Хорошо».  

8.3.  Директор техникума  вправе по личному заявлению выпускника и его 
законных представителей  разрешить прохождение государственной итоговой 
аттестации  ранее  планового  срока  в случае призыва студента в вооруженные 
силы Российской Федерации.   



8.4. Выпускникам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию в 
полном объеме и в установленные сроки по уважительным причинам, 
техникумом  может быть назначен другой  срок  ее  проведения  или  их  
аттестация  может  быть отложена  до следующего периода работы 
государственной экзаменационной  комиссии.  

8.5.  Государственную итоговую    аттестацию  не  засчитывают  в  случаях,  
когда студент:  

– допустил брак при выполнении выпускной практической квалификационной  
работы  (не выполнены технические требования);  

– не  уложился  в  норму  времени  (выработки)  при  выполнении практической 
работы;  

– не  выполнил  в установленные сроки письменную экзаменационную работу;  
– при  защите  письменной экзаменационной работы показал  знания  и  умения  

ниже  минимального  уровня, предусмотренного федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования, 
программой подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 
квалификационной характеристикой.  

8.6. Студенты, не допущенные к государственной  итоговой аттестации или 
не прошедшие ее, подлежат отчислению из техникума (с выдачей 
соответствующей справки).  

8.7. Студенты,  не  прошедшие государственную  итоговую  аттестацию,  
вправе аттестоваться повторно, но не ранее, чем через 6 месяцев.  Допуск  к  
повторной  государственной итоговой  аттестации  разрешает  директор  
техникума   на основании  личного  письменного  заявления  студента. 

8.8. Студенты,  не  прошедшие  всех  аттестационных  испытаний  по  не 
указанным в настоящем Положении причинам, отчисляются из техникума с 
выдачей им  справки  установленного  образца,  в  которой  указывается  период  
обучения, перечень изученных дисциплин и профессиональных модулей и 
полученные по ним оценки.  
        

9. Хранение письменных экзаменационных работ 
 

9.1. Выполненные студентами письменные экзаменационные работы после 
их защиты хранятся в ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» не менее пяти 
лет. По истечении указанного срока вопрос о дальнейшем хранении письменных 
экзаменационных работ решается организуемой по приказу директора ГАПОУ 
СО «Энгельсский политехникум» комиссией, которая представляет предложения 
о списании письменных экзаменационных работ. 

9.2. Списание письменных экзаменационных работ оформляется   
соответствующим актом по истечении срока хранения согласно номенклатуры 
дел учебной части. 

 
 
 
 
 
 
 



                                                     Приложение 1 
 

Примерная схема Программы государственной итоговой аттестации 
выпускников по специальности среднего профессионального образования 

Министерство образования Саратовской области 
Государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение Саратовской области 
«Энгельсский политехникум» 

 
 

                                                                                   
Рассмотрена и одобрена на 
заседании предметно-цикловой 
комиссии 
Протокол от ____________№___ 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГАПОУ СО 
«Энгельсский политехникум» 
_____________________В. И. Лепехин 
«___»____________________20 __г. 

 
       
 

ПРОГРАММА 
государственной итоговой аттестации выпускников по 

программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих  
 

1. Виды государственной итоговой аттестации в соответствии с учебным 
планом: 

-выполнение выпускной практической квалификационной работы 
- выполнение письменной экзаменационной работы 
-демонстрационный экзамен 
 
2. Объем времени на подготовку и проведение в соответствии с учебным 

планом - 
3. Сроки проведения в соответствии с учебным планом - 
4. Необходимые экзаменационные материалы (в зависимости от вида 

государственной итоговой аттестации): 
4.1. . 
4.2. тематика письменных экзаменационных работ. 
5. Условия организации и проведения: 
- перечень нормативных документов, программно-методических 

материалов, материалов справочного характера, учебных и наглядных пособий, 
образцов техники и др., которые рекомендуются к использованию при подготовке 
практической квалификационной и письменной экзаменационной работы. 
Источники учебной информации должны отвечать современным требованиям. 

6. Критерии оценки: 
 
 
 
 
 



 
Приложение 2  

 
Министерство образования Саратовской области 
Государственное автономное профессиональное 

 образовательное учреждение Саратовской области 
«Энгельсский политехникум» 

 
ОТЧЕТ 

председателя государственной экзаменационной комиссии по 
программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 
 

(код, наименование профессии) 
 

№\№ Показатели ВСЕГО 
количество % 

1. Допущено к ГИА   
2. Выполнили выпускную 

практическую квалификационную 
работу, всего 

  

 в том числе: с оценкой «отлично»   
 с оценкой «хорошо»   
 с оценкой «удовлетворительно»   
 с оценкой «неудовлетворительно»   

3. Средний балл   
4. Защитили письменную 

экзаменационную работу, всего 
  

 В том числе с оценкой «отлично»   
 с оценкой «отлично»   
 с оценкой «хорошо»   
 с оценкой «удовлетворительно»   
 с оценкой «неудовлетворительно»   

5. Средний балл   
6. Присвоена квалификация с выдачей 

диплома о среднем 
профессиональном образовании 

  

 В том числе с отличием   
 

Председатель 
Государственной  экзаменационной  
комиссии по профессии_________________________________ 

 
 

____________________________   _____________________________ 
                       Подпись                                                                                                              Расшифровка подписи 

 
«___»______________________20__год 

 



Приложение 3 
 
 

Рассмотрено        Одобрено 
на заседании ПКЦ      Зам.директора по УПР 
_______________ /_____________/    _______________ /_____________/ 
 
«_____»_______________ 20 ___г.    «_____»_______________ 20 ___г. 
 
 

ЗАДАНИЕ 
на выпускную практическую квалификационную работу выпускнику  

ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» 
 

_______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 
группы № __________ профессия:____________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Задание выдано: «_____»_______________ 20 ___г.  
 
Дата выполнения задания: «_____»_______________ 20 ___г.  
 
 
Преподаватель: _______________________ /_______________________/ 

(подпись, Ф.И.О.) 
 
Мастер производственного обучения: _______________________ /_______________________/ 

(подпись, Ф.И.О.) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 4 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИН  САРАТОВСКОЙОБЛАСТИ 
«ЭНГЕЛЬССКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ» 

_______________________________________________________________ 
ПРОТОКОЛ №____ 

заседания Государственной экзаменационной комиссии 
«___» ______________________ 20__ г. 

 
по выполнению выпускной практической квалификационной работы студента(ки) 
__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 
программа подготовки (профессия)     ___________________________________ 

                                                                         (код, наименование) 
тема:______________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
Присутствовали: 
председатель Государственной экзаменационной комиссии: 
_________________________________________________;  
 (фамилия, инициалы,  должность) 
заместитель председателя Государственной экзаменационной комиссии 
Головко Людмила Николаевна – заместитель директора по учебно-
производственной работе 
(фамилия, инициалы, должность) 
члены Государственной экзаменационной комиссии:  
1___________________________________________________; 
2. __________________________________________________; 
3.___________________________________________________; 
Секретарь комиссии:  
____________________________________________________. 
 (фамилия, инициалы, должность) 
Практическая квалификационная работа выполнена под руководством 
__________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы, должность) 
Задание выдано: «_____»_______________ 20 ___г.  
Номер работы по перечню практических экзаменационных работ __________ 
Дата выполнения задания: «_____»_______________ 20 ___г. 
Затрачено времени на выполнение _____ час._____мин. 
Процент выполнения задания ______%  

 
Решение Государственной экзаменационной комиссии 

 
Признать, что студент (ка)____________________________________________ 
 
выполнил (а) выпускную практическую  квалификационную работу  
по программе подготовки (профессии) __________________________ 



                                                                                                  (код, наименование) 
с оценкой_____________________________________________________ 

(цифрой, прописью) 
Особое мнение членов Государственной экзаменационной 
комиссии______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
Председатель 
Государственной экзаменационной комиссии _______     _______________ 

(подпись) (ф.и.о.) 
Заместитель председателя 
Государственной экзаменационной комиссии _______       ____________________ 

(подпись) (ф.и.о.) 
Члены 
Государственной экзаменационной комиссии ________    ____________________ 

  (подпись)          (ф.и.о.) 
                                                                            ________       __________________ 

  (подпись)          (ф.и.о.) 
                                                                                     __________       __________________                                                                            

(подпись)               (ф.и.о.) 
Секретарь                                                           ________        __________________ 

  (подпись)          (ф.и.о.) 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 5 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 «ЭНГЕЛЬССКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ» 

(ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум») 
 
ПЦК сферы общественного питания 
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 
23.01.03 Автомеханик 
 
 
 

 
ПИСЬМЕННАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ РАБОТА 

 
______________________________________________ 

(Фамилия, имя отчество) 
 

Тема: «Указывается в соответствии с приказом на утверждении тем)» 
 
 
Руководитель письменной экзаменационной работы:   
преподаватель  _____________________________ 

 

 

 

 
Работа допущена к защите  
 
Руководитель предметно-
цикловой комиссии 

 _________________ 
 

 
 

« ___»  ___________  20 ___ г.  
 
 
 
 
 
 

2___ год  
 
 
 
 
 



 
Приложение 6  

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 «ЭНГЕЛЬССКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ» 

(ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум») 
 
 
ПЦК автомобильных и строительных профессий/специальностей 
Программа подготовки (профессия) 23.01.03 Автомеханик 
 

СОГЛАСОВАНО 
Руководитель ПЦК  
 
_______________  /___________ 
«____» _____________ 20 __г. 

 
З А Д А Н И Е  

 
ПО ПИСЬМЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЕ  

 
________________________________ 

 

           1.Тема работы: «Указывается в соответствии с приказом на утверждении 
тем» утверждена приказом директора ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» 
от «___» ______________ 20 ___ года № _____ 

2. Срок сдачи законченной работы «____» ____________ 20 __ года 
3. Содержание пояснительной записки  
ВВЕДЕНИЕ 
Приводится план работы: ГЛАВЫ, параграфы 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
 

4. Перечень графического и табличного материала:  
перечисляются таблицы, рисунки, схемы, приведенные в работе 

 
Руководитель письменной экзаменационной работы: преподаватель  
 
Костина Наталья Юрьевна     _________________________ 
 

          Студент  ___________________ 
 
Дата выдачи задания    «___» ___________20 ___ года           
 
 
 



Приложение 7 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 «ЭНГЕЛЬССКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ» 

(ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум») 
 

 
Календарный план выполнения письменной экзаменационной работы  
на тему: «Указывается в соответствии с приказом на утверждении тем 
»студента _____________________________________ 
Программа подготовки (профессия)___________________________ 

№ Этапы выполнения работы и мероприятия Сроки 
выполнения 

1. Подбор литературы, ее изучение и проработка 
 

2.  Составление плана письменной экзаменационной 
работы и согласование ее с руководителем 

 

3.  Поэтапное написание текста письменной 
экзаменационной работы 

 

3.1.  Разработка и представление на проверку введения, 
первой главы (пояснительной записки,  
теоретического материала) 

 

3.2.  Накопление, систематизация и анализ практических 
материалов 

 

3.3.  Разработка и представление на проверку графической 
части (готового продукта, практической части) 

 

4. Составление библиографии по основным источникам 
 

5. Согласование с руководителем выводов и 
предложений 

 

8. Получение отзыва руководителя  
 

9. Ознакомление с отзывом  
 

11. Подготовка к защите (подготовка доклада, 
компьютерной презентации, раздаточного материала)  

 

12. Передача завершенной работы с отзывом 
руководителя  предметно-цикловую комиссию 

 

13. Передача завершенной работы с отзывом и допуском 
руководителя ПЦК для защиты 

 

Руководитель письменной 
экзаменационной работы: 

 
________________ 

 

  «___»______ 20 __ г. 
Студент  

________________ 
 

  «__» _______20 __ г. 
 

 
 
 



 
Приложение 8 

ОТЗЫВ 
на письменную экзаменационную работу студента 3 курса по программе 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
_________________________________________________________ 

наименование профессии 

____________________________________ 
 на тему   ________________________________________________________ 

Типовые речевые обороты при написании рецензии  
1. Предмет анализа. (В  рецензируемой работе... и т.д.).  
2. Актуальность темы. (Работа посвящена актуальной теме..., Актуальность 

темы обусловлена..... ).  
3. Формулировка основного тезиса. (В работе обоснованно на первый  
план выдвигается вопрос о.......).  
4. Краткое содержание работы.  
5. Общая оценка. (Оценивая работу в целом.... Суммируя результаты  
отдельных разделов/параграфов..., Таким образом, рассматриваемая 

работа..., Автор проявил умение разбираться в..., систематизировал материал и 
обобщил его...).  

6. Недостатки,  недочеты. (Вместе  с  тем,  вызывает  сомнение  тезис  о  
том..., К недостаткам (недочетам) работы следует отнести допущенные 

автором в изложении (недостаточную ясность при изложении...). Работа  
построена  нерационально,  следовало  бы  сократить... (снабдить  
рекомендациями...), Существенным недостатком работы является..., Отмеченные 
недостатки  носят  чисто  локальный  характер и не  влияют  на  конечные 
результаты работы...  Отмеченные недочеты работы не снижают ее высокого 
уровня, их скорее можно считать пожеланиями к дальнейшей работе автора.... 
Упомянутые недостатки связаны не столько с..., сколько с...).  

7. Выводы. Работа может быть оценена положительно.... Работа 
заслуживает высокой (положительной, позитивной, отличной) оценки..., Работа 
удовлетворяет всем требованиям...Работа допускается к защите...  

-  оценку степени разработки поставленных вопросов, теоретической  
и практической значимости работы;  
-  оценку письменной экзаменационной работы.  

 
 

Руководитель  
письменной экзаменационной работы: ____________            ____________ 
                                                                          подпись                                                    Ф., инициалы



                                                                                                                                                                              Приложение 9 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИН  САРАТОВСКОЙОБЛАСТИ 

«ЭНГЕЛЬССКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ» 
_______________________________________________________________ 

ПРОТОКОЛ №____ 
заседания Государственной экзаменационной комиссии 

«___» ______________________ 20____г. 
 

по защите письменной экзаменационной работы студента(ки) 
__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

  (код, наименование) 
тема:______________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
Присутствовали: 
председатель Государственной экзаменационной комиссии_______________ 
__________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы,  должность) 
заместитель председателя Государственной экзаменационной комиссии 
__________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы, должность) 
члены Государственной экзаменационной комиссии:   
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________ 

(фамилия, инициалы, должность) 
Письменная экзаменационная работа выполнена под 
руководством______________________________________________________ 

(фамилия, инициалы, должность) 
В Государственную экзаменационную комиссию представлены следующие 
материалы: 
1. Текст письменной экзаменационной работы на _____листах. 
2. Приложения к письменной экзаменационной работе на____листах. 
3. Отзыв руководителя письменной экзаменационной работы. 
После сообщения о выполненной письменной экзаменационной работе 
студенту(тке) были заданы следующие вопросы: 
 
1 (ф.и.о., задававшего вопрос) 
 
2 (ф.и.о., задававшего вопрос) 
 

 



Решение Государственной экзаменационной комиссии 
 
Признать, что студент (ка)____________________________________________ 
 
Выполнил (а) и защитил (а) письменную экзаменационную работу с оценкой 
__________________________________________________________________ 

(цифрами и прописью) 
Присвоить_____________________________________________________________
______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента полностью) 
Квалификацию_____________________________________________________ 
 
по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии_________________________________________________________ 
__________________________________________________________________  
Выдать диплом_____________________________________________________ 

(с отличием, без отличия) 
Особое мнение членов Государственной экзаменационной 
комиссии______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
Председатель 
Государственной экзаменационной комиссии _______      _________________      

(подпись) (ф.и.о.) 
Заместитель председателя 
Государственной экзаменационной комиссии _______       ___________________ 

(подпись) (ф.и.о.) 
Члены 
Государственной экзаменационной комиссии ________     _________________  

  (подпись)          (ф.и.о.) 
                                                                                   ________     _______________  

  (подпись)          (ф.и.о.) 
                                                  
Секретарь                                                                  ________     ______________  

  (подпись)          (ф.и.о.) 
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