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Зарегистрировано в Минюсте России 5 марта 2014 г. N 31524

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 31 января 2014 г. N 74

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 16 АВГУСТА 2013 Г. N 968

Приказываю:
Утвердить  прилагаемые изменения, которые  вносятся  в Порядок  проведения   государственной

итоговой  аттестации  по  образовательным   программам   среднего   профессионального   образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013  г.
N   968   (зарегистрирован   Министерством   юстиции    Российской    Федерации    1    ноября    2013    г.,
регистрационный N 30306).

Министр
Д.В.ЛИВАНОВ

Приложение

Утверждены
приказом Министерства образования

и науки Российской Федерации
от 31 января 2014 г. N 74

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 16 АВГУСТА 2013 Г. N 968

1. Абзац второй пункта 6 изложить в следующей редакции:
"Государственная   экзаменационная   комиссия    формируется    из    педагогических    работников

образовательной   организации   и   лиц,   приглашенных   из   сторонних   организаций:    педагогических
работников, имеющих ученую степень и (или)  ученое  звание,  высшую  или  первую  квалификационную
категорию, представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников.".

2. В пункте 7:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
"Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не  позднее  20  декабря

текущего  года  на  следующий   календарный   год   (с   1   января   по   31   декабря)   органом   местного
самоуправления муниципального района и городского округа, органом исполнительной  власти  субъекта
Российской   Федерации,    федеральным    органом    исполнительной    власти,    в    ведении    которого
соответственно    находится    образовательная    организация,    по    представлению    образовательной
организации.  Председатель  государственной   экзаменационной   комиссии   частной   образовательной
организации   утверждается    органом    исполнительной    власти    субъекта    Российской    Федерации,
осуществляющим государственное управление в сфере образования, на территории которого  находится
частная образовательная организация, по представлению частной образовательной организации.";

б) в абзаце шестом слова "ведущих специалистов -" исключить.
3. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
"10. Формами государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам  среднего
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профессионального образования являются:
защита выпускной квалификационной работы;
государственный(ые)     экзамен(ы)     (в     соответствии      с      федеральным      государственным

образовательным стандартом среднего профессионального образования).".
4. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
"14. Государственный экзамен по отдельному профессиональному  модулю  (междисциплинарному

курсу, дисциплине)  определяет  уровень  освоения  студентом  материала,  предусмотренного  учебным
планом,     и     охватывает      минимальное      содержание      данного      профессионального      модуля
(междисциплинарного     курса,     дисциплины),      установленное      соответствующим      федеральным
государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования.".

5. Пункт 33 изложить в следующей редакции:
"33.  Апелляционная   комиссия   состоит   из   председателя,   не   менее   пяти   членов   из   числа

педагогических работников образовательной организации, не входящих в данном учебном году  в  состав
государственных  экзаменационных  комиссий  и  секретаря.  Председателем  апелляционной   комиссии
является  руководитель  образовательной  организации   либо   лицо,   исполняющее   в   установленном
порядке  обязанности  руководителя  образовательной  организации.  Секретарь   избирается   из   числа
членов апелляционной комиссии.".
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