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Дополнения и изменения вносимые в Положение о государственной итоговой аттестации
выпускников устанавливает требования к процедуре государственной итоговой аттестации
выпускников по программе ППКРС/ППССЗ среднего профессионального образования на период
действия режима «Повышенная готовность» на территории Кемеровской области – Кузбасса.
В Положение П 33-18 от 30.12.2018 г. внесены следующие дополнения и изменения:
1.
Общие положения
Строки Положение разработано в соответствии со следующими документами дополнить
следующим содержанием:
- Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской
Федерации»;
- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 № 103 «Об
утверждении временного порядка сопровождения реализации образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ
среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»;
- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 № 104 «Об
организации образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования,
образовательные программы среднего профессионального образования, соответствующего
дополнительного профессионального образования и дополнительные общеобразовательные
программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории
Российской Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 «Об
утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 291 «Об
утверждения положения о практике обучающихся, осваивающих основные
- Распоряжением Губернатора Кемеровской области – Кузбасса от 14.03.2020 № 21-рг «О
введении режима «Повышенная готовность» на территории Кемеровской области – Кузбасса и

мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;
- Приказом департамента образования и науки Кемеровской области от 20.03.2020 № 697 «Об
организации образовательной деятельности в государственных и муниципальных
образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования, образовательные программы среднего
профессионального образования, соответствующего дополнительного профессионального
образования и дополнительные общеобразовательные программы, в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции».
- Приказом департамента образования и науки Кемеровской области от 03.04.2020 № 749 «Об
организации образовательной деятельности в государственных и муниципальных
образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования, образовательные программы среднего
профессионального образования, программы профессионального обучения (для лиц с
ограниченными возможностями здоровья VIII вида), дополнительные общеобразовательные
программы и программы дополнительного профессионального образования, в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
- Методическими рекомендациями по реализации образовательных программ среднего
профессионального образования (программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих; программы подготовки специалистов среднего звена) и адаптированных программ
профессионального обучения (программы профессиональной подготовки по профессиям
рабочих, должностям служащих для лиц с ограниченными возможностями здоровья VIII вида) в
условиях введения режима «Повышенная готовность» на территории Кемеровской области Кузбасса по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
исключительно с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий, утвержденными приказом Министерства образования Кемеровской области
№2718/09 от06.04.2020г.
- Пункт Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во время
ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи – исключить.
4.
Порядок проведения государственной итоговой аттестации
Строки «3ащита выпускных квалификационных работ проводится на открытых заседаниях
государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава»
заменить:
- Защита выпускной квалификационной работы проводится в онлайн режиме через платформу
для создания видеоконференций Zoom на открытых заседаниях государственной
экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) по специальности, с участием не менее двух третей ее
состава.
6.Порядок подачи и рассмотрения апелляций
Строки «Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию техникума»
заменить строками:
Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию техникума в электронном виде на
электронную почту техникума gougu5@vail.ru.
- Строки «Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию
выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной
комиссии» в электронном виде на электронную почту выпускника или посредством приложения
WhatsApp.

