


Приложение 

Утвержден 

приказом 

от 13.10.2017 г. № 298 

 

РЕГЛАМЕНТ 

работы государственной экзаменационной комиссии 

ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум городского хозяйства» 

 

 

1. Настоящий Регламент работы государственной экзаменационной комиссии 

ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум городского хозяйства» устанавливает правила 

организации работы государственной экзаменационной комиссии ГАПОУ РК «Петрозаводский 

техникум городского хозяйства» (далее – ГЭК) при проведении государственной итоговой 

аттестации в форме защиты выпускной квалификационной работы (далее – ВКР). 

2. Заседания ГЭК проводятся в соответствии со сроками, утвержденными приказом 

«О создании государственной экзаменационной комиссии». 

3. Полномочия членов ГЭК: 

1) Председатель ГЭК: 

- организует и контролирует деятельность ГЭК, обеспечивает единство требований, 

предъявляемых к студентам; 

- представляет студента, называет тему ВКР, руководителя ВКР; 

- предоставляет студенту слово для доклада и заключительное слово для ответов на 

замечания, полученные в ходе защиты ВКР; 

- предоставляет возможность членам ГЭК задать вопросы студенту по докладу и ВКР; 

- регламентирует время выступления студента и количество вопросов, задаваемых 

членами ГЭК; 

- зачитывает отзыв о ВКР и рецензию на ВКР; 

- подписывает Протоколы государственной экзаменационной комиссии (Приложение 1); 

- проводит отчетное заседание ГЭК; 

- имеет право решающего голоса при равном числе голосов; 

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством в сфере 

образования. 

2) Заместитель председателя ГЭК: 

- подписывает протоколы ГЭК; 

- исполняет обязанности председателя ГЭК в его отсутствие и/или по его поручению. 

3) Секретарь ГЭК: 

- обеспечивает на заседании ГЭК не менее одного экземпляра ВКР, отзыв о ВКР, 

рецензию на ВКР, отзыв нормоконтролера о результатах нормоконтроля ВКР; 

- оформляет и подписывает протоколы ГЭК, протокол отчетного заседания ГЭК 

(Приложение 2); 

- имеет право задавать вопросы студенту по докладу и ВКР; 

- принимает участие в голосовании при принятии решения ГЭК. 

4) Члены ГЭК: 

- имеют право знакомиться с ВКР до начала заседания ГЭК; 

- имеют право задавать вопросы студенту по докладу и ВКР; 

- принимают участие в голосовании при принятии решения ГЭК. 

4. В случае отсутствия утвержденного распорядительным актом руководителя 

секретаря ГЭК, его обязанности может исполнять один из членов ГЭК по поручению 

председателя ГЭК. 

5. Оплата труда председателя ГЭК производится из расчета 0,5 ч. на одного студента, 

принявшего участие в государственной итоговой аттестации. 

6. Оплата труда секретаря ГЭК производится из расчета 0,6 ч. на каждого студента, 

принявшего участие в государственной итоговой аттестации. 

7. Оплата труда члена ГЭК производится из расчета 0,3 ч. на одного студента, 

принявшего участие в государственной итоговой аттестации. 

8. Оплата труда производится за фактическое участие в заседании ГЭК. 

9. Оплата труда заместителя председателя ГЭК не производится. 



Приложение 1 

к Регламенту работы государственной 

экзаменационной комиссии ГАПОУ РК 

«Петрозаводский техникум городского 

хозяйства» 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Карелия «Петрозаводский техникум городского хозяйства» 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания государственной экзаменационной комиссии 

 

«___» ____________________ 20__ г.                №___ 

 

г. Петрозаводск 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Председатель / Заместитель председателя ГЭК________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность с указанием места работы) 

Члены ГЭК______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность) 

 

СЛУШАЛИ: 

О защите выпускной квалификационной работы 

 

Студент ________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Специальность___________________________________________________________________ 
(наименование по ФГОС, код) 

Тема ВКР«_____________________________________________________________________» 

Руководитель ВКР _______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность с указанием места работы) 

Рецензент _______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность с указанием места работы) 

 

РЕШИЛИ: 

Результаты освоения студентом ____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

образовательной программы среднего профессионального образования по специальности___ 
________________________________________________________________________________________________ 

 (наименование в соответствии с ФГОС, код) 

соответствуют / не соответствуют требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования. 

 

Оценка _________________________________________________________________________ 
(отлично/хорошо/удовлетворительно/неудовлетворительно) 

Присвоить ______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

квалификацию    _________________________________________________________________ 
(согласно федеральному государственному образовательному стандарту) 

 

ПОДПИСИ: 

Председатель / Заместитель председателя ГЭК 

Секретарь 

Члены ГЭК 



Приложение 2 

к Регламенту работы государственной 

экзаменационной комиссии ГАПОУ РК 

«Петрозаводский техникум городского 

хозяйства» 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Карелия «Петрозаводский техникум городского хозяйства» 

 

ПРОТОКОЛ 

отчетного заседания государственной экзаменационной комиссии 

 

«___» ____________________ 20__ г.                №___ 

 

г. Петрозаводск 

 

Специальность   _____________________________________________________________ 

(наименование в соответствии с ФГОС, код) 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель / Заместитель председателя ГЭК________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность с указанием места работы) 

Члены ГЭК______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

 

Повестка:  

1. Результаты работы ГЭК. 

2. Общие замечания по защите ВКР. 

3. Рекомендации по подготовке и защите ВКР. 

 

 

СЛУШАЛИ: 

_____________________________________________________________________________ 

 

РЕШИЛИ: 

______________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

ПОДПИСИ: 

 

 

Председатель / Заместитель председателя ГЭК: 

Секретарь: 

Члены ГЭК: 


