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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер» разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании и в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. №968  «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования» с изменениями, внесенными приказами Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31 января 2014 г. № 74 и от 17 ноября  2017 г. № 
1138, Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 декабря 2016 г. 
№ 1569  «Об утверждении федерального  государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер», Положением об 
организации и проведении государственной итоговой аттестации в Государственном автономном 
профессиональном образовательном  учреждении Иркутской области «Иркутский техникум 
индустрии питания», уставом учреждения.  

В Программе государственной итоговой аттестации определены: 
− материалы по содержанию государственной итоговой аттестации; 
− сроки проведения государственной итоговой аттестации; 
− процедура проведения государственной итоговой аттестации; 
− критерии оценки уровня подготовки выпускника. 
Программа государственной итоговой аттестации является частью основной 

профессиональной образовательной программы по подготовке квалифицированных рабочих, 
служащих по профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

Квалификация: Повар. Кондитер. 
Форма обучения: очная. 
Срок освоения ППКРС: 1 год 10 месяцев на базе среднего общего образования. 
Целью проведения государственной итоговой аттестации является определение 

соответствия результатов освоения обучающимися основной профессиональной образовательной 
программы требованиям федерального государственного образовательного стандарта.  

Задачи проведения государственной итоговой аттестации: 
− комплексная оценка уровня подготовки выпускника и определение степени 

сформированности общекультурных и профессиональных компетенций  в соответствии с 
требованиями ФГОС; 

− установление готовности выпускника к самостоятельной деятельности по профессии 
43.01.09 Повар, кондитер;  

− принятие решения о присвоении квалификации по результатам государственной 
итоговой аттестации и выдаче выпускнику документа государственного образца об уровне 
образования и квалификации; 

− выработка рекомендаций и предложений по совершенствованию подготовки 
выпускников по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 
43.01.09 Повар, кондитер. 

В соответствии с требованиями ФГОС государственная итоговая аттестация выпускника по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер проводится в форме защиты выпускной квалификационной 
работы в виде демонстрационного экзамена.  

Демонстрационный экзамен – вид аттестационного испытания, предусматривающий 
моделирование реальных производственных условий для решения практических задач 
профессиональной деятельности. 
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2. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
2.1. Структура и содержание ГИА 

Для организации ГИА в виде демонстрационного экзамена используются материалы, 
разработанные учреждением самостоятельно на основе профессиональных стандартов (33.010 
Кондитер, 33.011 Повар) и с учетом оценочных материалов, разработанных союзом «Молодые 
профессионалы (Вордскиллс Россия)» по компетенции «Поварское дело». 

На демонстрационный экзамен выносятся профессиональные задачи, отражающие 
основные виды деятельности в соответствии с ФГОС среднего профессионального образования по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер:  
Основные виды 
деятельности 

Код и наименование компетенции Форма проверки их 
освоения 

Приготовление и 
подготовка к 
реализации 
полуфабрикатов 
для блюд, 
кулинарных 
изделий 
разнообразного 
ассортимента 

ПК 1.1. Подготавливать рабочее место, 
оборудование, сырье, исходные материалы 
для обработки сырья, приготовления 
полуфабрикатов в соответствии с 
инструкциями и регламентами 

Подготовка рабочего места 
к выполнению  
практического задания 
Практическое задание 
Тестовое задание  
 ПК 1.2. Осуществлять обработку, 

подготовку овощей, грибов, рыбы, 
нерыбного водного сырья, мяса, домашней 
птицы, дичи, кролика 
ПК 1.3. Проводить приготовление и 
подготовку к реализации полуфабрикатов 
разнообразного ассортимента для блюд, 
кулинарных изделий из рыбы и нерыбного 
водного сырья 
ПК 1.4. Проводить приготовление и 
подготовку к реализации полуфабрикатов 
разнообразного ассортимента для блюд, 
кулинарных изделий из мяса, домашней 
птицы, дичи, кролика 

Приготовление, 
оформление и 
подготовка к 
реализации 
горячих блюд, 
кулинарных 
изделий, закусок 
разнообразного 
ассортимента 

ПК 2.1. Подготавливать рабочее место, 
оборудование, сырье, исходные материалы 
для приготовления горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок 
разнообразного ассортимента в 
соответствии с инструкциями и 
регламентами 

Подготовка рабочего места 
к выполнению  
практического задания 
Практическое задание 
Тестовое задание 
 

ПК 2.2. Осуществлять приготовление, 
непродолжительное хранение бульонов, 
отваров разнообразного ассортимента 
ПК 2.3. Осуществлять приготовление, 
творческое оформление и подготовку к 
реализации супов разнообразного 
ассортимента 
ПК 2.4. Осуществлять приготовление, 
непродолжительное хранение горячих 
соусов разнообразного ассортимента 
ПК 2.5. Осуществлять приготовление, 
творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд и гарниров из 
овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных 
изделий разнообразного ассортимента 
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ПК 2.6. Осуществлять приготовление, 
творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок из яиц, творога, сыра, 
муки разнообразного ассортимента 
ПК 2.7. Осуществлять приготовление, 
творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок из рыбы, нерыбного 
водного сырья разнообразного 
ассортимента 
ПК 2.8. Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок из мяса, домашней птицы, 
дичи и кролика разнообразного 
ассортимента 

Приготовление, 
оформление и 
подготовка к 
реализации 
холодных блюд, 
кулинарных 
изделий, закусок 
разнообразного 
ассортимента 

ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, 
оборудование, сырье, исходные материалы 
для приготовления холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок в 
соответствии с инструкциями и 
регламентами 

Подготовка рабочего места 
к выполнению  
практического задания 
Практическое задание 
Тестовое задание  
 

ПК 3.2. Осуществлять приготовление, 
непродолжительное хранение холодных 
соусов, заправок разнообразного 
ассортимента 

ПК 3.3. Осуществлять приготовление, 
творческое оформление и подготовку к 
реализации салатов разнообразного 
ассортимента 
ПК 3.4. Осуществлять приготовление, 
творческое оформление и подготовку к 
реализации бутербродов, канапе, холодных 
закусок разнообразного ассортимента 
ПК 3.5. Осуществлять приготовление, 
творческое оформление и подготовку к 
реализации холодных блюд из рыбы, 
нерыбного водного сырья разнообразного 
ассортимента 
ПК 3.6. Осуществлять приготовление, 
творческое оформление и подготовку к 
реализации холодных блюд из мяса, 
домашней птицы, дичи разнообразного 
ассортимента 

Приготовление, 
оформление и 
подготовка к 
реализации 
холодных и 
горячих сладких 
блюд, десертов, 
напитков 

ПК 4.1. Подготавливать рабочее место, 
оборудование, сырье, исходные материалы 
для приготовления холодных и горячих 
сладких блюд, десертов, напитков 
разнообразного ассортимента в 
соответствии с инструкциями и 
регламентами 

Подготовка рабочего места 
к выполнению  
практического задания 
Практическое задание 
Тестовое задание  
 

ПК 4.2. Осуществлять приготовление,  
творческое оформление и подготовку к 
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разнообразного 
ассортимента 

реализации холодных сладких блюд, 
десертов разнообразного ассортимента 
ПК 4.3. Осуществлять приготовление,  
творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих сладких блюд, десертов 
разнообразного ассортимента  
ПК 4.4. Осуществлять приготовление,  
творческое оформление и подготовку к 
реализации холодных напитков 
разнообразного ассортимента  
ПК 4.5. Осуществлять приготовление,  
творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих напитков 
разнообразного ассортимента  

Приготовление, 
оформление и 
подготовка к 
реализации 
хлебобулочных, 
мучных 
кондитерских 
изделий 
разнообразного 
ассортимента 

ПК 5.1. Подготавливать рабочее место 
кондитера, оборудование, инвентарь, 
кондитерское сырье, исходные материалы к 
работе в соответствии с инструкциями и 
регламентами 
ПК 5.2. Осуществлять приготовление и 
подготовку к использованию отделочных 
полуфабрикатов для хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий 
ПК 5.3. Осуществлять изготовление, 
творческое оформление, подготовку к 
реализации хлебобулочных изделий и хлеба 
разнообразного ассортимента 
ПК 5.4. Осуществлять изготовление, 
творческое оформление, подготовку к 
реализации мучных кондитерских изделий 
разнообразного ассортимента 
ПК 5.5. Осуществлять изготовление, 
творческое оформление, подготовку к 
реализации пирожных и тортов 
разнообразного ассортимента 

 
Защита выпускной квалификационной работы предполагает выполнение: 
1. тестовых заданий в электронной системе тестирования техникума;  
2. практического задания по приготовлению холодной закуски, горячего блюда и 

кондитерского изделия. 
 
Объём времени: 
− на выполнение тестовых заданий в электронной системе тестирования техникума  –       

60 минут;  
− на выполнение практического задания – 4,5 часа. 
Сроки проведения ГИА установлены учебным планом по профессии 43.01.09 Повар, 

кондитер с 14 по 27 июня 2019 года. 
Защита выпускной квалификационной работы осуществляется в соответствии с Графиком 

сдачи ГИА, утвержденным приказом директора техникума. 
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График сдачи ГИА 
 

Дата  Время  Содержание № кабинета 
14.06.2019 8.00-9.00 Тестирование № 308– кабинет 

информатики и ИКТ 
9.00-12.00 Жеребьёвка, ознакомление с рабочими 

местами, тестирование оборудования 
№ 201 – лаборатория 
технологии кулинарного 
производства 

17.06.2019 8.00-12.30 Выполнение практического задания –  
1 группа   

№ 201 – лаборатория 
технологии кулинарного 
производства 

18.06.2019 8.00-12.30 Выполнение практического задания – 
2 группа   

№ 201 – лаборатория 
технологии кулинарного 
производства 

19.06.2019 8.00-12.30 Выполнение практического задания – 
3 группа   

№ 201 – лаборатория 
технологии кулинарного 
производства 

20.06.2019 8.00-12.30 Выполнение практического задания – 
4 группа   

№ 201 – лаборатория 
технологии кулинарного 
производства 

21.06.2019 8.00-12.30 Выполнение практического задания – 
5 группа   

№ 201 – лаборатория 
технологии кулинарного 
производства 

 
В первый день обучающиеся проходят тестирование в кабинете информатики и ИКТ, 

оборудованном персональными компьютерами с доступом к интернету для каждого студента. Для 
выполнения данной части ГИА студенту необходимо войти в личный кабинет электронной 
системы тестирования в соответствии с логином и паролем, имеющимся у каждого обучающегося 
техникума, и в течение 60 минут выполнить 50 заданий теста, отбираемых электронной системой 
методом вероятностной  (случайной) выборки.  

Оценочное средство состоит из 70 тестовых заданий разного типа (Приложение 1):  
− выбор одного правильного ответа; 
− установление правильной последовательности – сортировки вариантов; 
− определение соответствия между вариантом ответа и категорией; 
− ввод правильного ответа с помощью клавиатуры в текстовое поле. 

 
По окончании тестирования осуществляется распределение обучающихся на 5 групп на 

основе жеребьёвки для выполнения практического задания в лаборатории технологии 
кулинарного производства, соответствующей требованиям СанПиН 2.3.6.1079-01 и оборудованной 
в соответствии с инфраструктурным листом (Приложение 2). Номер группы соответствует номеру 
комплекса из перечня блюд для выполнения практического задания ГИА (Приложение 3).  

Студенты имеют возможность ознакомиться с рабочими местами и протестировать 
оборудование. 

Перед выполнением практического задания обучающиеся проходят инструктаж по охране 
труда (Приложение 4) и приступают к выполнению практического задания. За отведенное время 
необходимо приготовить по 2 порции холодной закуски, горячего блюда и кондитерского изделия.  
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План выполнения практического задания демонстрационного экзамена 
 

День 
экзамена, 

группа  

Инструктаж, 
подготовка 
рабочего 

места, 
проверка 
наличия 

продуктов 

Начало  Модуль Время 
подачи 

Уборка 
рабочего 

места 

Всего 

1 день 
1 группа 

8.00-12.30 

8.00-8.30 8.30 Холодная закуска  11.30 12.30-
13.00 

4,5 
часа Горячее блюдо 12.00 

Кондитерское изделие 12.30 
2 день 

2 группа 
8.00-12.30 

8.00-8.30 8.30 Холодная закуска 11.30 12.30-
13.00 

4,5 
часа Горячее блюдо 12.00 

Кондитерское изделие 12.30 
3 день 

3 группа 
8.00-12.30 

8.00-8.30 8.30 Холодная закуска 11.30 12.30-
13.00 

4,5 
часа Горячее блюдо 12.00 

Кондитерское изделие 12.30 
4 день 

4 группа 
8.00-12.30 

8.00-8.30 8.30 Холодная закуска 11.30 12.30-
13.00 

4,5 
часа Горячее блюдо 12.00 

Кондитерское изделие 12.30 
5 день 

5 группа 
8.00-12.30 

8.00-8.30 8.30 Холодная закуска 11.30 12.30-
13.00 

4,5 
часа Горячее блюдо 12.00 

Кондитерское изделие 12.30 
 
Во время проведения государственной итоговой аттестации обучающимся запрещается 

иметь при себе и использовать средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, иные средства 
хранения и передачи информации.  

Данная программа не предусматривает описание особых условий проведения 
государственной итоговой аттестации в связи с тем, что учреждение не реализует адаптированные 
образовательные программы для  лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

 
2.2. Условия допуска обучающихся к ГИА 

 
К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план по осваиваемой образовательной 
программе СПО. 

Государственная итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 
независимости оценки качества подготовки обучающихся государственными экзаменационными 
комиссиями. 

2.3. Государственная экзаменационная комиссия 
 

В целях определения соответствия результатов освоения студентами образовательной 
программы СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер требованиям ФГОС государственная 
итоговая аттестация проводится государственной экзаменационной комиссией (далее - ГЭК).  

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 
организует и контролирует деятельность всех экзаменационных комиссий, обеспечивает единство 
требований, предъявляемых к выпускникам. Кандидатура председателя ГЭК утверждается не 
позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря) 
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Министерством образования Иркутской области на основании решения Педагогического совета 
ГАПОУ ИТИП.  

Председателем ГЭК 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. 

Руководитель образовательной организации является заместителем председателя 
государственной экзаменационной комиссии.  

Государственная экзаменационная комиссия формируется из педагогических работников 
образовательной организации, имеющих свидетельство на право участия в оценке 
демонстрационного экзамена, и представителей работодателей – ведущих специалистов 
предприятий общественного питания г. Иркутска. 

Численный состав экзаменационной комиссии составляет 13 человек, включая 
председателя, заместителя председателя, секретаря, ответственного за охрану труда и 9 членов 
комиссии, осуществляющих оценку организации работы и соблюдение технологического процесса 
и результатов выполнения практического задания обучающимися.  

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом директора 
техникума.  

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии (в случае отсутствия 
председателя – его заместителем) и секретарем государственной экзаменационной комиссии и 
хранится в архиве образовательной организации. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 

ЭКЗАМЕНА И  МЕТОДИКА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ  
 

В данном разделе представлены критерии и показатели оценивания результатов 
выполнения выпускной квалификационной работы обучающимися. 

Оценивание выполнения теста. Правильное выполнение тестового задания оценивается в 
1 балл, максимальное количество баллов – 50. Полученные баллы переводятся в отметку в 
соответствии с критериями: 

45-50 баллов – «отлично» 
44-35 баллов – «хорошо» 
34-20 баллов – «удовлетворительно»  
19 баллов и ниже – «неудовлетворительно» 
Обучающиеся, получившие положительную оценку, допускаются к выполнению 

практического задания. 
Практическое задание оценивается членами ГЭК по субъективным и объективным 

показателям работы с учетом установленных аспектов оценки.   
Объективные показатели  работы   

измеримые аспекты оценивания работы участника:  
− адаптация в процесс работы, расстановка приоритетов, понимание процесса выполнения 

работы, применение знаний на практике;  
− спецодежда соответствует требованиям;  
− корректное использование мусорных баков (пищевые/непищевые отходы); 
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− использование оборудования и инвентаря по назначению;  
− соответствие приемов приготовления заявленных в меню;  
− контроль отходов (брак); 
измеримые аспекты оценивания результата работы участника: 
− время подачи – корректное время подачи (±5 минут от заранее определённого). При задержке 

от корректного время подачи блюдо считается не представленным и не оценивается);  
− температура блюда соответствует экзаменационному заданию;  
− компоненты блюда отражены в меню; масса (размер) блюда соответствует экзаменационному 

заданию; использование обязательных ингредиентов в соответствии с заданием; 
− правильность подачи (соответствие заданию); Чистота тарелки (отсутствие брызг, разводов и 

отпечатков пальцев). 
Субъективные  показатели  

субъективная оценка работы участника:  
− планирование и ведение рабочего процесса в соответствии с актуальными гастрономическими 

тенденциями, расстановка приоритетов, выделяя наиболее важные задачи;  
− персональная гигиена;  
− рабочее место;  
− выбор ингредиентов в соответствии с меню;  
− навыки и знания относительно определения ингредиентов блюд, их использования и 

кулинарной обработки;  
− знание и применение приемов приготовления и тепловой обработки;  
− применение и использование кухонного инвентаря и оборудования при приготовлении для 

усложнения блюда;  
− техника безопасности на рабочем месте 
субъективная оценка результата работы участника: 
− качество блюда; 
− внешний вид блюда; 
− стиль и креативность блюда;  
− текстура всех компонентов блюда;  
− вкус всех компонентов блюда;  
− общая гармоничность блюда. 

Все баллы по четырем критериям суммируются, максимальный балл за практическое 
задание – 100 баллов. Члены ГЭК вносят полученные студентом баллы в оценочные листы, 
которые передаются секретарю. Секретарь государственной экзаменационной комиссии вносит 
баллы в электронную систему техникума, они суммируются, формируется протокол на каждого 
студента. 

Полученные студентом баллы переводятся в отметку в соответствии с критериями: 
75-100 баллов – «отлично» 
45-74 балла – «хорошо» 
20-44 балла – «удовлетворительно»  
19 баллов и ниже – «неудовлетворительно» 
В протоколе представлены баллы  по каждому из четырех критериев, итоговый балл по 

100-бальной системе и оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). 
Каждый протокол подписывается председателем и членами государственной экзаменационной 
комиссии.  
 

9 

 



 

4. ПОРЯДОК АПЕЛЛЯЦИИ И ПЕРЕСДАЧИ ГИА 
По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в государственной 

итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное 
заявление о нарушении по его мнению установленного порядка проведения государственной 
итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами (далее - апелляция). Апелляция 
подается лично выпускником или родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию образовательной организации. 

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации 
подается непосредственно в день проведения государственной итоговой аттестации. 

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации подается не 
позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственной итоговой 
аттестации. 

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

Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной организацией 
одновременно с утверждением состава государственной экзаменационной комиссии.  
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. 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не менее 
двух третей ее состава. На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 
соответствующей государственной экзаменационной комиссии. Выпускник, подавший апелляцию, 
имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. С несовершеннолетним выпускником 
имеет право присутствовать один из родителей (законных представителей). Указанные лица 
должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой аттестации. 
При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственной итоговой 
аттестации апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и 
выносит одно из решений: 

об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка 
проведения государственной итоговой аттестации выпускника не подтвердились и/или не 
повлияли на результат государственной итоговой аттестации; 

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных нарушениях 
порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника подтвердились и повлияли 
на результат государственной итоговой аттестации. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой аттестации подлежит 
аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего 
рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для реализации решения 
комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти государственную итоговую 
аттестацию в дополнительные сроки, установленные образовательной организацией. 

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

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. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. При 
равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной комиссии 
является решающим. 

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

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 
Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 
председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве образовательной 
организации. 
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