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1.1.

атl,естаIIии

1. Общие положения

настоящее Положеrrие о llроведении государственной итоговой

с применением электроI{ного обучеrrия и дlистанционt{ых
образовательньж технолоГий в гАпоу со кЕкатеринбургский промышленно-
технологический техникум им. В.м. Курочкинa> (далее - Положение) определяет
правила организации и проведения в гАпоУ сО <Екатеринбургский
промышленно-техI{оJIогический техникум им. В.М. КурочкиrIа) государсr.венной
ит:оl,овой аттестации (да;lее - r,иА) стулеIl],оВ, заверI!аIопIих освосIIие OCIIOBIIl)IX

профессионаIIьных образоватеJIьных rrрограмм срелнего профессионzuIьного
образования с приМенеFIиеМ электронного обучения и дистанционных
образовательных техпологий в условиях режима повыпIенной готовности.

\,2 Полотtение разработаrIо в соответствии со следующими нормативI{о-
IIравоI]ыми документами :

- Федераrrьным законом от 29 декабря 2012 г, ЛЬ 27З ФЗ (об образоваrIии в
Российской ФедераIIии);

- ПриказОм МIинистерства образования и науки Российской Фелер ации от 14
июня 201З г. Ns 464 <об утверrItдении порядка оргаI{изации и осуIцествлеIIия
образовате.тtьной деятеJIы{ости IIо образоватеJIьным программам среднего
гrрофессиоIIЕIJIы{ого образования) ;

- Приказом Министерства образоваtrия и науки Российской Фе2iерации от 16

августа 2013 г. м 96В кОб утверждении Порядка провеIIеIIия госу/]арствеttttой
итогов ой аттестации по о бр алз ов атеJIы{ым пр огр аммам ср еднего про ф ессиоIl аль rIого
образоваt{ия)) в реlIакции приказа МIинобрrrауки РФ от 31.01 ,2014 J\b 74;

- ПриказоМ Министерства обралзования и науки Российской Федераrlии
от23.0В.2017 (об утвержлеIIии IIорялка rrрименеIIия оргаI]изаIlиями,
осуIцествляIоtrlими обралзовательнуrо /{еятеJIыIость, электронного обу.tения,
дистанционных образовательных техно;tогий при реаJIизации образовательных
IIрограмм);

- Ф е,цер аль ными го су/]ар с1 I] еFI}Iыми образов атеJI ьным и стаIrдар-гами ср ellпer.o
гrрофессиоItаJIьIIого образов ания;

- УказоМ ПрезилеНта РоссиЙскоЙ Федерации от 02.02.202О N'9 2з9 <О мерах
по обеспечению саI{итарIIо-эпилемиологического благополучия насеJrения на
территории Российской Фелерации в связи с распрос1ранением t1овой
коропавирусной инфекtlии (COVID- 1 9);

- Указом губерrrатора Сверд.rtовской об.шасти от l8.03.2020 ль 100_YI- (о
введении на терриТории Сверд-повской области режима IIовышенной готовности
и принятии дополнительных мер по защите насеJIения от новой коронавирусrтой



инфекции (20 1 9-пСоV)>;

- IIриказом Мlинистерс,гвчI IIросвсII1еIIиrI Российской Фе2lераllии о1,

17.03.2020 Г. N9 104 кОб организации образовательной деятельности в

организациях, реализующих образовательные программы начаJIьного обrце1о,

осFIовного общего и среднего обttlего образования, образоватеJIьные программы
среднего профессиональноI,о образоваrtия, соответствуIощего допоJIIIитеJ]ьного
профессиона-гIьного образования и /{оtrолнитеJIыIые общеобразова.геJIьI{ые

программы, В усJIовияХ распросТранения новой коронавИрусrrой иrrфекции IIа

территории Российской Фе7дерации> ;

- Письмом IVIинистерства IIросвещениЯ Российской ФедераIдии от
02.04,2020 NЬ гд-121ll05 (О наIIравJIении рекомеIIдациЙ rrо оргаI]изаIщи
образовательного процесса на выпускных курсах в образовательных организациях,

РеаЛИЗУОlЦИх Программы сре/{I{его профессионаIIьного образования, в усJIовиях
усиJIения санитарно-эпидемиологических мерогIриятий> ;

- ПисьмОм МитrиСтерства просвеIцетrия РосСийской Фелерации or. 8 апреJIя

2020 г. Л'9 гд*176105 (об организации учебного процесса в образовательных
оргаtIизациях, реаJIизуIощих rIpoI,paMMы срелFIего rrрофессиона_Ilьttого образования
во втором полугодии 2019-2020 учебного года в условиях усиления санитарно-
эпилемиологических мероприятий> ;

- Письмом NIинистерства просвеtцения Российской Федерации от
| 0 .04.2020 м 05 -3 98 (О наIIравJIении метоllических рекомендаций> ;

- Письмом IVIинистерства просвещения Российской Федерации от
l 6.04,2020 м г/]-2з 5/05 <О tIаIrравлеIlии методических рекомен/{аlдий> ;

- Уставом Техttикума.

1.з. Пр" организации ГИА выпускников необходимо руководствоваться
Полоrкением о государствеttной итоговой аттестации выпускников гАпоу со
<Екагеринбургский промыIIIJIенно-технологический техrIикум им. t].M.
Курочкитlа>> и нас.гояпlим Ilо;lожением.

2. ГосударственIIая итоговая аттестация обучающихся
2,I Государс,гвеrIIIая итоговая аттестация предатавляет собой форму

оценки с,гепенИ и уровня освоения обучаIощимися осtrовной профессиона.liьной
образовате"ltьной проIраммы среднего rrрофессионаJIьного образования и
завершается выдIачей документа государственного образца об уровне образов ания
и квалификации.

2.2 В соответствии с закоцом Российской Федерации <Об образовании)
итоговая аттестация выIIускI{иков, заверш]аIопдих обучение по программам среднего



про ф ессиона.пьFIого обр ш ов ания, явJlяется обяз ательной.

2,З Государственная итоговая аттестация tIроводится на основе
принципов объективности и независимости оценки качес1ва подготовки
обу.lающихея

2.4 Форп,rами государстветtttой итоговой аттестаIIии гrо образоватеJILIIым
IIрограммам cpcllHe1,o rrрофессиоIIаJIьtIоl,о образоваIlия яl]jlrIIо1ся:

- по tlроI,раммам IIоl1l,отовки квzurифиrIироваIIIILtх рабо.Iих, сJIу}I(аIIIих

заIцит,а выгtускtlой квшификаtlиоtttlой работт,r (выItускная IlрактическаrI
квалификационная работа и письменная экзаменационная работа);

- пО программаМ подготоI]ки специаJIистоI] сре/]I{его зве}Iа защита
выпускной квшификаIIиоIIной работы, I]ыIIоJIIIяемой в виле липломной рабоr,rл
(проекта).

При этом тематика выпускной квалификаllионной работы /lоJIжна
соответствоtsать солерх(аI{ию одного или FIескольких профессионыIьных моду"lIей,
входящиХ в образовательнуIо програмМу среднего профессиоI{аJIьFIого образоваIIия.

2,5 обеспечение гIроведения государс,гвенной итоговой аттестации по
образовательным программам сре/dнего профессионаJIьного образоваrlия
осуществляется Техникумом.

2.6 К госуларственtrой итоговой аттестаIlии допускается обучаюlцийся, гtе

имеющий академическиХ задолlltенностей и в гIоJIном объеме выполнивший
учебныЙ план или инlIивилуа;tt ttt,lй учебтrый пJIаII, по соо.гве.гс.гвуtоtцей
образова,гс:t t,ltой I] poгpaMM e сре/lIIего trрофсссиоIIаJI ьItо l,о образо ваIl ия.

2.1 К проведениIо государстве1lгtой итоговой аттестации по ос[lовtlым
профессион€Lпьным образовательным программам привлекаIотся представители

работодателей или их объедиtтений.

3. Организация и прове/IеtIие ит,оl-овой r,осу/Iарственпой аттестации с
применением электронного обучеrrия и дистанlционных образовательных

технолоr,ий
з.1 Щельто trроведе}Iия госуларсТвенной итоговой аттестации с

применением элекTронIlого обучеrrия и дистаI{ционных образователыIых
технологий является повышIение качества образоватеJIьных услуг и предоставJIе}Iие

ДОПОЛНИТеЛЬНЬГХ ВОЗМОЖНОСТеЙ ЛИЦаМ, нужДающимся в создании особых усrlовий
для прохождения оlдеJIьных этапов образоватеJIыIого процесса.

з.2 Провеление государсТвенной итоговой аттестации с примеrIе}Iием
электронного обучетlия и дистаI{ционных образовательных технологий
осуществляется по приказу директора техникума в связи с искJIIочитеJIьFIыми



обстоятельствами, препятствуIощими обучаIощемуся лично присутс],I]ова гь в месте

IIров едения госуlIар с,гвенной итогов о й а I,TecTaI Iии.

3.3 Государственная итоговая аттестация tIроводится в соOтветствии с

расIIисаItием, разрабат,ываемым заместитеJIем директора коJulсджа IIо учсбttо-
воспитателr,ttой работ:е и утвержlIенtIым лиректором техI{икума.

з,4 При проведеIIии государствеttной итоговой аттестаI{ии с

Применением электронного обучения и дистанционIIых образоватеJIыIых

ТехнолоГиЙ взаимодеЙствие обучаIощегося и государствелtноЙ экзаменационноЙ

коМиссИи осуIцествJIяется в режиме видеокопференrдии с помопIью

МУЛЬТиМедиЙного оборудовапия и IIрограммIIоI,о обеспечсttия, позвоJIяIоп1его

УсТановить дистанционный аудиовизуальный коI{такт в режиме реаJIьного времени

И ОбеспечиваIощего возможность объективного оце}Iивания и сохра}Iности

результатов.

З.5 fIроведение госуларствснttой аттестаIlии с Itрименением

ЭJIеКТРОНноГо обучения и дистаI{ционных обра_зовательных техно_lтогий

ОСУtцесТВляется в соответствии с утверждёrrной программой госуларственной
итоговой аттестации с обязательной идеrr,гификацией лич}Iости обучаrоrrдегося и
IIостоянным коЕтролем со стороны государственной экзаменационной комиссии за

соблюдением порялка и процедуры проведения государственной итоговой
ат,гестации.

З,6 НеОбходимые технические усJIовия провеl{ения государственrtой
аттестации с применением электронного обучеtlия и дистанционных
образовательных технологиft для помещения, в котором находится обучаrоll1ийсяl,

обеспечивает сам обучающ ийся,

З.7 ПРИ ПроВеде}rии госуllарственной итот,овой аттеста[ции в режиме
видеоконференции, применяемые технические средства и используемые
помеIцения доJIжны обеспеLIивать :

- визуальную идентификациIо JIичности обучаюIцегося, проходяшlего ГИД;
- видеонаблюдение в помеlцении, задействованном для проведения

государственной итоговой аттестации: обзор гIомещения, входных дверей; обзор
обучаrоЩегосЯ с возмоЖностыо контроля используемых им материаJIов;

- качествеIlную непрерыRнуIо виlIео- и аудиотрансляцию выстугIJIеIIия

обучающегося и членов Г ЭК;
- видеозапись ГИА (при необходимости);
* возможность лемонс,граIdии обучающимся презентаIIионных магериаJrов во

время eгo выстуIuIения всем LIJIеI{aM ГЭК;



- возможность для членов Гэк задавать вопросы, а для обучаrощегося
отвечать на них;

- возможность оперативIIого восстановJIения связи в случае технических
сбоев канiLлов связи или оборудоваIIия.

3.8 Состав участников государственных аттестаrIионных испытаний
цроводимых в реrItиме видеоконференции:

- пРеДседатеJrь и LIJIеIIы государственной экзаменационной комиссии
секретарL государствеrtной экзамеIIаllионной комиссии;

- ОбУЧаЮшlийся, IIрохолящий госуl{арствеrltlую итоговуIо аттестацию;
- технический персонаJI.

з.9 В случае проведения государственной итоговой ат,гестации в режиме
видеоконференцсвязи обучаIоtIlиеся лоJI}кны быть заранее проиrrформированы о
технических требованиях к оборудоваIlию и канчLлам связи, Спеtlиzutисты
техникуМа /]олrltны улостоверитьсЯ В технической возможности обучающихся

участвоI]ать в видеоконференции IIутем rlре/{варите;rьной проверки связи.

з.10 В с"тtучае технических сбоев в работе оборудования и (или) канаJIа
связи, преIIятствуIощих провелению государствеrtной итоt,овой а[тес.гаIlии,
председатель государствеttной экзаменационной комиссии вправе перенести
государсТвеннуЮ итоговуIо аттестаIIиIо на лругое время в периоД работы гэк, о чем
составJIяется соответствуIоIций акт

з.1 1 В протокоJIах заселаний l,осударственной экзаменаllионrlой
комиссии IIо приему I,ocy/IapcTBeIIIlыx аттестаl{иоIIIlых исIIытаrIий сРиксирус.I.ся

факт гIроведения государствеIrной итоговой аттестации обучаrощегося в режиме
видеоконференции.

3.|2 f{.тIя выrlускFlиков из чисJIа лиц с ограIIиченными возможнос.гями
здоровья государственная итоговая аттестация проводится техникумом с уче,гом
особенностей психофизического развития, инливилУаJIьных возмо>tсtlостей и
состояния здоровья таких выпускников.

3.13 особенности проведеIrия заIIIиты вытrускtIой квалификаlIиоtrttой

работы с примецением электронtlого обучения и /{истаIIIIионных образоват.еJIьI]ых
технологий регламеI]тируе,гся <ГIо;tожением об особенностях проведения заIциl-ы
выпускной квалификационной работы с применением электронного обучения и
дистанционных образователы,Iых техl{ологий в гАпоУ Со <Екатерипбургский
промыIIIлен}Iо-техIIоJIоI,ический техникум им. I].N4, Куро.tкина>.
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4. Порядок подачи и рассмотрения апелляций при проведении

государственной итоговой атI,естации с применением электронноrо

обучения и дистаtIциоIIных образовательных технологий
4.1. По реЗультатам государственной итоговой аттестации выгlускник имест

ПРаВО поДать в апелляционнуIо комиссиIо коJIледжа скаI{-копиIо или фот,ографию
IIИсьМенного апелляrIионноI,о заявлеItия о IIарушении, по его мнениIо,

УсТановленного шорядка прове/]ения государственной итоговой аттес,гаL\ии и (или)

IIссоI'JIасии с ее резуJIьтатами IIа эJIектроIIrIуIо почту техtIикума sесrеtаr@ерtt.гu.

4.2. Апе.пJIяция рассматриI]ается IIа заседании апеJIляцио}Iной комиссии с

УЧастием не менее двух третей ее cocTal]a в режиме видеоконфереrrцсвязи.

4.З, Решение аIIелJIяционной комиссии доводIится до сведеIIия подавIIIего

апелляцию выirускника в течеI{ие трех рабочих дней со дня засе/{ания

аIIелляцИонной комиссиИ, путсМ IIаIIравJIеIIиЯ IIа эJIектроIIную почту
обучаюшlегося. ГIосле подписИ реrпе}IиЯ апелJIяцИонной комиссии обучаrошдимся,

ПОСЛеДНИЙ НаПравляет скаIl-копиIо или фотографиrо реIIIения на электроrrI{уIо lтоtl.гу

техникума.

Составителt,:

Заместитель директора

гtо учебно-методической работе 0.I]. Кис"lIиIIская
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