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Настоящее Положение о порядке проведения итоговоЙ аттестации

Профессиональной духовной образовательной исламскоЙ религио3ноЙ органиЗаЦИИ

<Медресе имени шейха Мухаммад-Арифa> (дыrее - Модресе) разработано на основе:

о Федерального закона от 29 декабря2O1Z г. Nq 273-ФЗ (Об образовании в Российской

Федерации>;

. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013

г, N 4б4 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по образовательным программам среднего

профессионального образования" ;

о Приказа Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N 968

"Об утверждении Порядка проведения государственноЙ итоговоЙ аТТеСТаЦИИ ПО

образовательным программам среднего профессионального образования" ;

о образОвательногО стандарта среднего профессионального исламского образования,

утвержд9нного Щентрализованной исламской религиозной организацией <Муфтият

Республики,Щагестан> (далее-ОС СПИО);
о Устава Медресе.

.щанное Положение определяет процедурные вопросы проведения итоговой аттестации

выпускников Медресе.

1. общие положения

1.1 Итоговая аттестация выпускников по специальности <культ Ислама> является

обязательной и осуществляется после освоения программы подготовки

специалистов среднего звена (далее - ппссз) в полном объеме.

12 ИтоговшI аттестация выпускников проводится в Медресе по подготовке среднего

профессионального исламского образования по специальности <культ ислама>> и

завершается выдачей диплома установленного образча.

1.3 I_{елью итоговой аттестации является установление степени готовности

обуrающегося к саIvIостоятельной деятельности, сформированности

профессиональньIх компетенций в соответствии с требованиями оС СПИо по

специальности <Культ ислама>>

1.4 Итоговая аттестация в Медресе проводится в форме защиты выпускной

квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы.

1.5 Щля прведения итоговой аттестации Медресе разработатlо программу итоговой

аттестации и фонды оценочных средств.

1.бВыполнение выпускных квалификационньIх работ является заключительным

этапом обучения в Медресе и имеет своей целью:

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических знаний и применение

этих знаний при решении конкретньгх практических задач профессиона_llьной деятельности

выпускников;

- развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение методикой

исследования и экспериментирования при решении разрабатываемых в выпускной

квалификационной работе проблем и вопросов;



_ выяснение подготовленности выпускника к самостоятельной работе в условиях

рыночной экономики в области своой профессиональной деятельности;

- формирование умений и навыков оформления научной и другой документации.

1,7 Темы выпускных квалификационньж работ имеют практико-ориентированныЙ

характер.

1.8 Перечень тем по выпускным квалификационным работам разрабатывается
преподавателями Медресе в рамках профессиональньIх молулей; рассматривается
на заседании педагогического совета Медресе и утверждаются прикilзом директора
Медресе.

1.9 Объем времени на итоговую аттестацию составляет216 часов, в том числе:

- подготовка выпускной квалификационной работы - 4 недели (144 часа),

- защита выпускной квалификационной работы - 2 недели (72часа).

2, Комиссия итоговой аттестации, организация и порядок их работы

Итоговая аттестация проводится итоговой аттестационной комиссией (ИАК) И

апелпяционной комиссией (АК). Заявка по кандидатурам председателей ИАК, а также по

составам ИАК и АК подается в ЩИРО <Муфтият Республики.Щагестан> и утверждtlются
его приказом.

ИДК возглавJuIет председатель, которыЙ организует и контролирует деятельность

ИДК, обеспечивает единство требований, предъявляемьгх к выпускfiикаi\,l. Прелседатель

ИДК утверждается не позднее 20 декабря текущего года на следующиЙ календарныЙ год (с

1 января по 31 декабря).
Председателем ИАК утверждается лицо, не работаrощее в Медресе из числа:

руководителей или заместителей руковолителей организациЙ, осуществJuIющих

образовательную деятельность, соответствующую области профессиональной

деятельности, к которой готовятся выпускники ;

представитепей работодателей ипи их объединений, направление деятепьности которьтх

соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники.

ИДК формируется из педагогических работников Медресе иlилилиц, приглашенньIх из

сторонних организаций, в том числе педагогических работников, представителей

работодатепей или их объединений, направление деятепьности которьж соответствует

области профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускЕики.

Итоговая аттестационнаrI комиссия состоит из 5 человек, вкJIючаJI преДсеДаТепЯ,

заN,Iестителя председатgля, трех членов комиссии и секретаря комиссии.

ДпелляционнаJI комиссия (АК) состоит из председатеJUI, не менее 4 членов из Емсла

педагогических работников Медресе, не входящих в данном утебном году в состав ИАК и

секретаря.
Прелселателем ДК является руководитель Молресе либо лицо, его зtlluеняЮЩее.

Состав апелляционньD( комиссий утверждается прикtr}ом директора одновременно с

утверждением состава ИАК.



2.1 Основньrми функциями ИАК являются:
_опр9делоние 00отв9тствия llодготовки выпускника требованиям ОС СПИО;

-принятие решения о присвоении квалификации по результатам итоговой аттестации

и выдаче выпускнику документа об образованиии о квалификации установленного
образча;

- разработкарекомендаций,направленныхнасовершенствованиеподготовки
обучаюшихся, на основании результатов работы ИАК.

2.2 Основными функчиями апелляционных комиссий являются:

- рассмотрение апелляций, обучающихся о нарушении порядка проведения итоговой

аттестации;
- рассмотрение апелляций, обуrающихся о несогласии с результатами итоговоЙ

аттестации.
2.3 Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами. В протоколе заседания

ИДК по приему защиты выпускной квалификационной работы отражаются:

перечень заданньж обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них,

мнения членов ИАК о вьuIвленном в ходе защиты выпускной квалификационной

работы уровне подготовленности обуrающегося к решению профессиональных

задач, а так}ке о выявленных недостатках в теоретической и практической

подготовке обучающегося. Протоколы заседаний комиссий подписываются их

членами,

2.4 Протокол заседания ИАК также подписывается секретарем ИАК. Протоколы

заседаний комиссий хранятся в течение 3 лет с послед}тощеЙ передачеЙ в арХиВ

Медресе.
2.5 По окончании работы ИАК их председатели составляют отчеты, которые

обсуждаются на Педагогическом Совете Мелресе. Отчет председателя ИАК должен

содержать следующую информацию:
о количественньтй состав итоговой аттестации;
. вид аттестационного испытания;
о анаJIиз результатов итоговых испытаний;
. недостатки в подготовке выпускников;
о характеристика общего уровня подготовки студентов;
. перечень ВКР, отмеLIенных членами ИАК;

. выводы и рекомендации по повышению качества подготовки выпускников.

2.6 Отчеты хранятся в течение пяти лет до передачи в архив Медресе.

3. Общие правила проведения итоговой аттестации

3.1 ИтогОваrI аттесТация проводится в сроки, опредеJUIемые кЕtлондарньш уrебньпчr

графиком ОС СПИО.
3.2. Не позднее, чем за 30 календарньж дней до дня проведения итоговой аттестации,

заместитель директора по уrебно-методической работе утверждает расписание защиты

выпускной квалификачионной работы распоряжением, в котором }кtlзываются даты, время

и местО проведsнИя. Расписание довоДится дО сведениЯ обуlающихся, членов ИАК и АК,

секретароЙ, рfководителеЙ ВКР.



4. Требовапия организации выполнения выrryскных квалификачионньш

работ

4.1 Перечень тем ВКР, предлагаемьж обуrаrощимся (да.пее - перечень тем),

утверждается директором и доводится до сводения обуlаrощихся не позднее первьrх 2

месяцев послоднего уtебного года.

4.2По письменному змвлению обуrаrощегося уrебнм часть можот в установденном
порядке предоставить обуrаrощемуся (обrrающимся) возможность подготовки и защиты

ВКР по теме, предложенной обуrаrощимся (обуrающимися), в слrIае обоснованности

челесообразности ее разработки для практического применения в соответствующей

области профессиональной деятепьности или на конкротном объекте профессиона.пьной

деятепьности.
4,3 К итоговой аттестации допускаются лица, не имеющие академическоЙ

задолжонности и в полном объеме выполнившие уrебный план.

4.4 Выполнение ВКР осуществJuIется обучающимся в соотвотствии с заданием,

конкретизирующим объем и содержание ВКР. Задание вьцается студенту руководителем.
4.5 Для подготовки ВКР за обуrающимся приказом директора закрепJuIется

руководитепь ВКР из tмсла педагогических работников Медресе.

4.6 Руководство ВКР могут осуществлять педагогические работники Медресе,

имеющие специальность, соотвотствующм профессиональному модулю, по которОй

выполняется Вкр.
4.7 Руководитель ВКР:

. вьцает обуrающемуся задание на выполноние ВКР;

. рекомендует обуrшощемуся литоратуру, справочные, архивные и другие материаJIы по

теме ВКР;
. проводит консультации по графику, угверждаемому зап,Iестителем директора по уrебно-
методической работе;
. проверяет выполнение работы (по частям и в целом).

4.8 Тексты ВКР проверяются на объём заимствования руководитепем ВКР.
4.9. После завершения подготовки обуrаrощимся ВКР, руководитель указанной

работы продставJIяет секретарю ИАк письменный отзыв о работе обrrающегося в период

подготовки ВКР (далее - отзыв).

4.10. Секретарь ИАк обеспечивает ознакомление обуlаrощогося с отзывом не

позднее, чем за 5 календарньж дней до дня защиты ВКР.
4.11. .Щопуск к защите ВКР осуществJIяется ретцением зап{еститеJUI директора по

уrебно-методической работе Медресе не позднее, чом за 3 дня до защиты. вкр может быть

допущена к защите при отрицательньIх отзывах руководитеJUI на основании решения

заIVIесТитеJUI директОра, приняТого с участием руководитеJIя и автора работы.
4.12. вкр и отзыв передаются в ИАК не поздЕее, чем за 2 календарньж дня до дня

защиты указанной работы. К работе может быть приложен акт о вIIедрении резупьтатов

вкр.
4.13. Для обеспечения работ по проведению защиты ВКР в ИАК секретарем

предстtшJUIются следующие докуI\(енты:
. копия 11риказа об угвержлении председаТоJIя;
. копия приказа об угвермении состава ИАК;
. копия приказа о допуске студентов к итоговой ат,гестации;



. график защит ВКР;

. бланки протоколов заседаний ИАК;

. зачетные книжки обучающихся;

. бланк оценки студентов на защите Вкр (количество экземпляров по числу членов

итоговой аттестационной комиссии);
. бланк для записи дополнительных вопросов обучающимся по каждому студенту;
. Вкр в одном экземпляре;
о отзывы руководителя.

4.14. Секретарь ИАК проверяет наличие письменньж отзывов руководителя, сверяет

название темы ВКР, представленной к защите, с приказом об утверждении тем ВКР. В
случае, если название темы работы, представленной к защите, не совпадает с приказом об

утвер}кдении тем ВКР, данная ВКР к защите в ИАК не допускается.

5. Порядок защиты выпускных квалификационных работ

5.1 ВКР проводится на открытом заседании ИАК с участием не менее двух третей ее

состава.

5.2, Проuедура защиты ВКР включает в себя:
. открытие заседания ИАк (председатель или заместитель председателя излагает порядок

заlциты, принятия решения, оглашения результатов);
. представление председателем или секретарем ИАк выпускника (фамилия, имя, отчество,

темы, руководителя);
. доклад выпускника;
о вопросы членов ИАК (записываются в протокол);
о ответы на вопросы с,tудента;
о заслушивание отзыва руководителя (в случае его отсутствия председатель ИАк
зачитывает письменный отзыв) ;

. заслушивание акта о внедрении (при наличии).

5,3. В процессе защиты ВКР обучающийся:
. делает сообщение об основных результатах своей работы (продолжительностью, как

правило 7-10 минут);
о отвечает на вопросы членов ИАК и шрисутствующих по существу работы (как правило, не

более 10 минут);
. отвечает на замечания руководителей (как правило, не более 5 минут).

5.4. Решения ИДК по оцениванию ВКР принимаются на закрытых заседаниях

простым большинством голосов членов иАк, участвующих в заседании, при обязательном

присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов

председатель комиссии (в случае отсутствия председателя - его заместитель) обладает

правом решающего голоса.

5.5. Заlцита ВКР осуществляется на том языке, на котором обучающиЙся проходил

обучение по данной образовательной программе.

5.6. За достоверность результатов, представленных в ВКР, несет ответственность

обучающийся - автор ВКР.

б. Особенности проведения итоговой аттестации для обучающихея из числа

инвалидов и лиц с ограниченными возмо2кностями здоровья



6.1 Щля обуrающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможнOстями

здоровья итоговшI аттестация проводится в Медресе с rIетом особенностей их

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далое -

индивидуальные особенности).

б.2. При проведении итоговой аттестации обеспечивается собпюдение следующих

общих требований:
. проведение итоговой атгестации для инвапидов и лиц ОВЗ в одной аудитории соВмоСтНО

с обуrающимися, не имеющими ограниченньD( возможностей здоровья, если это не создает

трудностей для обуrающихся при прохождении итоговой атгестации;
. присугствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обl"rающимся

инваJIидЕlП{и лицап{ оВЗ необХодимуЮ техничесКую помоЩь с учетоМ их индивиду3rпьньтх

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание,

общаться с членами ИАК);
. пользование необходимыми, обуrающимся инвалидап{ и лицап{ овз, техническими

средствами при прохождении итоговой аттестации с rIетом их индивиду€lльньж

особенностей;
. обеспечение возможности беспрепятствонного доступа обуrаrощихся инвЕtлидоВ и лиц

овз в аудитории, туалетные и другие помещения, а такж9 их пребывания в указанньD(

помещениях (наличие пандусов, порушей, расширенньrх дверЕьтх проемов, наличи0

специальньж кресел и д)угих приспособлений).

6.3. Все локЕtльны9 нормативЕые акты Медресе по вопросап{ проведения итоговоЙ

аттестации доводятся до сведения обуrающихся инваJIидов и лиц оВЗ в доступной для них

форме.
6,4, По письменному ззrявлению обуrаrощегося инвалида И лиц ОВЗ

продолжительность сдачи им итоговой атгестации мож9т бьrгь увеличена по отношению к

установленной продолжительности его сдачи:
. продолжитольность выступления, обуrающегося при защите ВКР - не более чем на 15

минуг.
6.5. в зависимости от индивидуальных особенностей, ОбУ.rаrощихся с

ограниченными возможностями здоровья Медресе обеспечивает выполнение

соответствующих требований при проведении итоговой аттестации.

6.6. Обучаrощийся инвалид и лица оВЗ но позднее, чем за 3 месяца до начаJIа

проводения итоговой аттестации подает письмонное заrIвление о необходимости создания

для него специальньD( условий при проведоЕии итоговой атгестации с указанием его

индивидуальньIх особенностей. К змвлению прилагаются документы, подтверждающие

наличие у обуlаrощегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанньж

документов в отделе калров).

В заявлении обучающийся указывает дJUI итоговоЙ аттестации на необходимость

(отсутствие необходимости) :

. присугствия ассистента на итоговом ат,гестационном испытании,

. увеличения продоJIжительЕости сдачи итогового аттестационного испытания по

отношению к установленной продопжительности.

7. Результаты итоговой аттестации



7.1. Выпускнику, успешно прошедшему итоговую аттестацию, вьцается диппом

уатановленного образца.

7.2. Обуrающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию в связи с неявкоЙ на

итоговое аттестационное испытание по уважительной причине (временная

нотрудоспособность, исполнение общественньгх или государственньrх обязанностей, вызов

в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия)
вIIраве пройти ее в течение б месяцев после завершения итоговой аттестации.

Обуlающийся должен представить в Медресе докр{ент, подтверждающиЙ причину его

отсутствия.

7.3. Обуrаrощиеся, не прошедшио итоговуIо аттестацию в связи с неявкоЙ на него по

неуважительной причин9 или в связи с поJryчением оцоЕки <<неудовлетворительно))

отчислJIются из Медресе с вьцачей справки об обуtении, как не выполнившие

обязанностей по добросовестному освоению образовательной програ}dмы и выполнению

уrебного плана.

7,4, Лиц4 указанные в п. 7.3 настоящего Положения, могут повторно проЙти

итоговую аттестацию не ранее чем через год и не позднее чом через пять лет после срока

проведения не пройдённой ими итоговой аттестации,

7,5. Длм повторного прохождения ИА указанное в п. '7.4 лицо по его змвлению

восстанавливается в Медресе на период времени, предусмотренньтй каJIендарным уrебньш
графиком для итоговой аттестации по соответствующей образовательной программе.

7.б. При повторном прохождении итоговой атгестации по желанию обуrающегося

решением Педагогического Совета Медресе ому может быть установлена ицая тема ВКР.
7,7, Решение о присвоеции обуrаrощемуся квалификации и о виде диплома

установлонного образца о среднем профессионtlльном ислЕlп{ском образовании

(стандартный/с отличием) принимает ИАК по положительным результатам итоговоЙ

аттестации, оформленным протоколаIvIи комиссий.

7.8. Выпускнику вьцается диплом с отличием на основании оценок, вносимьD( в

приложение к диплому, вкJIючающих оценки по дисциплинам/модулям, кУрсоВым

работам/проектам, практикЕlIи и итоговой аттостации. Для этого по результатам итоговоЙ

аттестации выпускник должен иметь только оценки ((отличrrо)), при этом в целом оценок
((отлично>>, включм оценки по итоговой атгестации, должно быть не менее 75Vо,

остЕ}льные оценки - ((хорошо)). Зачеты в процентный подсчот не входят.

8. Порядок апелляции по результатам итоговых аттестацпонных испытаниЙ

8.1 По результатаN,t итоговой аттестации обуrающийся имеет право на аполJuIциЮ.

8.2. Обрающийся имеет право подать в апепJuIционную комиссию письменную

апелляцию о нарушении, по 9го мнонию, установленной процедуры проведения итоговьD(

аттестационньD( испытаний и (или) несогласии с результатап{и итоговьIх испытаrrий.

8.3. ДпелJuIция подается лично обу"lающимся в апелJuIционную комиссию не

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов итоговьIх аттестационt{ьD(

испытаний.
8.4. .Щля рассмотреЕия апелJUIции по проведению защиты ВКР секретарь ИАК

направJUIет в апелляционную комиссию протокол заседания иАк, ВКР и отзыв. ДjU{

рассмотрения апелJuIции по процедуре проведения секретарь иАк направjIяет в



апелляционную комиссию протокол заседания ИАК, закпючение председатеJuI ИАК о

собJIюдении процедурньtх вопросов при проведеции итогового аттестационt{ого

испытания.
8.5. Дпелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи на

заседании апелJIяционной комиссии, на которо9 приглашаются предоедатепь ИАК и

обуrающийся, подавший апелляцию.

8.б. Решение аполJuIционной комиссии, оформленное протоколом и подписанное ее

предсодателем, доводится до сведения, обуlающегося, подавшего апелляцию, в течение 3

рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт ознакомления

обу,rатощегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии

удостоверяется подписью обуrающегося.
8.7. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения итогового

аттестационного испытания апелJUIционнЕIя комиссия принимает одно из следующих

решений:
. об отклонении апелJuIции, если изложонные в ней сведения о нарушениях процед}Фы

проведения итоговой аттестации обуrаrощегося Ее подтвердились и (или) не повлияпи на

резупьтат итогового аттестациопного испытаниJI;
. об удовлетворении аполJIяции, осли изложенные в ней сведения о допущенньж
нарушениях процедуры проведения итоговой аттестации обуrающегося подтвердились и

повлияпи на результат итогового аттестационного испытания.

В слуrае решения об удовлетворении апелJuIции, результат проведения итогового

аттестациоЕного испьпания подлежит апЕулированию, в связи с чем протокол о

рассмотронии апелJIяции не поздное следующего рабочего дня передается в ИАК для

реализации решения апелляционной комиссии. Обуlающемуся предоставJuIется

возможность пройти итоговое аттестационное испытание в установленные сроки, по

представлению председатепя ИАК.
8.8. Решение апелляционной комиссии угверждается простым большинством

голосов. ГIри равном числе гопосов председатель апелJuIционной комиссии обладает

правом решающего голоса. Решение апелJuIционной комиссии явJUIется окончательным и

пересмотру не подлежит.

8.9. Повторное проведоние итоговой атгестации осуществJuIется в присуtствии

одного из членов апелJuIционной комиссии с учетом каJIендарЕого графика уrебного
процесса.

8.10. АпелJuIция на повторное проведение итогового аттестационного испытания не

принимается.
9. Заключительные положения

9.1 Результаты итоговой аттестации и предлож9ния по повышению качестВа

уrебногО процесса обсужлаrОтся на ПедагогиЧеском Совете Медресе. Копии решений
Педагогичоского Совета передаются в уrебную часть Мелресе дJIя анализа и разработки
корректирующих мероприятий.

9.2. НастоящаrI редакция Положения вводится в действие утверждением директора

Мелресе и действует до принятия нового попожения.


