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Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников техникума в 2019-2020 учебном году  

 

В связи с введением режима повышенной готовности на территории 

Краснодарского края и и мероприятий по предотвращению распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в целях урегулирования 

особенностей проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

дальнейшего совершенствования локальной нормативной базы, в 

соответствии с частью 5 статьи 59 Федерального закона  от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО), Порядком  организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 года №464, приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15 декабря 2014 №1580, Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 

2013 года №968, приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 января 2014 года №74 и приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 ноября 2017 года № 1138, 

Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 года №291, 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

августа 2017 года №816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ», приказом Минпросвещения России 

от 21 мая 2020 года № 257 «Об особенностях проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования в 2019-2020 учебном году», приказом 



министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края от 11 июня 2020 года №1610 «Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования в 2019-2020 учебном году», 

уставом техникума,   п р и к а з ы в а ю :  

 

1. Провести государственную итоговую аттестацию по программам среднего 

профессионального образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

2. Заместителю директора по учебной работе Печенкину П.В. уведомить 

обучающихся, родителей (законных представителей) и членов ГЭК о форме 

проведения государственной итоговой аттестации с применением 

дистанционных образовательных технологий – до 13 июня 2020 года. 

3. Чиненовой В.Г., методисту, разработать и разместить на сайте техникума 

инструкции для обучающихся и членов ГЭК по организации и проведению 

защиты дипломной работы, письменной экзаменационной работы – до 13 

июня 2020 года. 

4. Мелконьян Н.М.- секретарю руководителя, довести настоящий приказ до 

сведения работников и обучающихся путем размещения его на сайте 

техникума. 

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 


