
Министерство образования и молодежной политики 
Свердловской области 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области 

«Белоярский многопрофильный техникум» 

ПРИКАЗ 
« 02 » июня 2020 г. № 

О внесении изменений и дополнений 
в Порядок проведения государственной 
итоговой аттестации выпускников 
по образовательным программам 
среднего профессионального образования 
ГАПОУ СО «Белоярский многопрофильный техникум», 
утвержденный от 08.02.2018г. 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 21.05.2020 № 257 «Об утверждении особенностей проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования в 2019/20 учебном году», письмом Министерства 
образования и молодежной политики Свердловской области от 02.06.2020г № 02-
01-82/5979 «Об организации и проведении государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего профессионального образования в 
2019/20 учебном году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Порядок проведения государственной итоговой аттестации 
выпускников по образовательным программам среднего профессионального 
образования ГАПОУ СО «Белоярский многопрофильный техникум», 
утвержденный от 08.02.2018г. следующие изменения: 

1) в разделе 1, пункт 2 дополнить словами: приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017г. № 816 «Об 
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ», 
Методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской 
Федерации от 16.04.2020 № 05-417 по проведению государственной итоговой и 
промежуточной аттестации в виде демонстрационного экзамена по профессиям и 
специальностям среднего профессионального образования в условиях введения 
режима повышенной готовности, согласованные с Федеральной службой по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 
Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса на 
выпускных курсах в образовательных организациях, реализующих программы 
среднего профессионального образования, в условиях усиления санитарно-



эпидемиологических мероприятий (письмо Министерства просвещения 
Российской Федерации от 02.04.2020г. № ГД-121/05), письмом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 16.04.2020 № ГД-238/05 «О направлении 
методических рекомендаций», рекомендациями Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 08.05.2020 № 
02/8900-2020-24 по организации работы образовательных организаций; 

2) Добавить раздел 7: Особенности проведения государственной итоговой 
аттестации в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий со 
следующим содержанием: 

7.1 Государственная итоговая аттестация проводится с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, в том числе 
с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья выпускников из числа лиц с ограниченными 
возможностями. 

7.2 Исключительно с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий осуществляется защита выпускной 
квалификационной работы, выполненной в виде: 

- дипломной работы (дипломного проекта), предусмотренной федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального 
образования для выпускников, осваивающих программы подготовки 
специалистов среднего звена. 

7.3 При проведении защиты выпускных квалификационных работ с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий техникум самостоятельно и (или) с использованием ресурсов иных 
организаций: 

создает условия для функционирования электронной информационно -
образовательной среды независимо от места нахождения обучающихся; 

обеспечивает идентификацию личности обучающихся и контроль 
соблюдения требований, установленных локальными нормативными актами 
техникума. 

7.4 По результатам государственной итоговой аттестации выпускник, 
участвовавший в государственной итоговой аттестации, или родитель (законный 
представитель) несовершеннолетнего выпускника может подать в апелляционную 
комиссию апелляционное заявление в электронном виде по электронной почте 
либо посредством электронной информационной системы образовательной 
организации. 

7.5 Апелляционное заявление рассматривается апелляционной комиссией 
не позднее двух рабочих дней с момента его поступления. 

7.6 Апелляционная комиссия проводит заседания с использованием 
дистанционных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей при 
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии членов соответствующих 
комиссий. 

Выпускник, подавший апелляционное заявление, имеет право с 
использованием дистанционных технологий и информационно-
телекоммуникационных сетей опосредованно (на расстоянии) присутствовать на 
указанном заседании при рассмотрении апелляционного заявления. С 
несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из 
родителей (законных представителей). 



Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 
апелляцию выпускника по электронной почте либо посредством электронной 
информационной системы образовательной организации в течение двух рабочих 
дней со дня заседания апелляционной комиссии 

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор Петунина О.Ю. 


