
Министерство общего и профессионального образования Ростовской области
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области

«ТАГАНРОГСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ В.М. ПЕТЛЯКОВА»

ПРИКАЗ

Г Об особенностях проведения 
государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам в 2019-2020 
учебном году

В соответствии с порядком проведения государственной итоговой ат
тестации по образовательным программам среднего профессионального об
разования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Рос
сийской Федерации от 16.08.2013 № 968, с учетом Особенностей проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования в 2019-2020 учебном году, утвер
жденных приказом Минпросвещения России от 21.05.2020 № 257, а также 
приказа министерства образования Ростовской области от 15.05.2020 № 365 
«О проведении учебной практики для студентов выпускных курсов профес
сиональных образовательных организаций».

В целях обеспечения реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования, их освоения в полном объеме в условиях 
действия постановления Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 
272 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Ростовской области в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (СОУЮ-19)»;

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заместителю директора по учебной работе Алеевой Л.Э. обеспе
чить проведение государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования в 2019-2020 учебном 
году в соответствии с нормативно-правовой документацией.

2. Председателям цикловых комиссий внести в программы ГИА из
менения в соответствии с нормативно-правовой документацией.

3. Руководителям ВКР осуществлять все процедуры по проверке, со
гласованию рецензированию письменных экзаменационных работ, диплом
ных работ (проектов) по .средствам электронной переписки.

4. Выпускная квалификационная работа, оформляется и доставляет
ся в образовательное учреждение обучающимся или высылается по почте 
на адрес учебного заведения с соблюдением представления работы за 3 дня 
до защиты.

5. Председателям цикловых комиссий осуществлять допуск обучаю
щихся к защите ВКР по приказу при наличии печатной версии письменной 
экзаменационной работы, ВКР) в колледж (для дальнейшего архивирова
ния).
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6. Обеспечить Панченко А.А. -  зав. учебной части, заполнение и вы
дачу дипломов о среднем профессиональном образовании и приложений к 
ним в соответствии с приказом Минобрнауки России от 25.10.2013 № 1186 
«Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 
профессиональном образовании и их дубликатов».

7. Провести Ковальской Е.А. -  старшему коменданту, в период про
ведения защиты ВКР по специальности 23.02.03 «Техническое обслужива
ние и ремонт автомобильного транспорта» мероприятия по обеспечению 
санитарно-эпидемиологической безопасности обучающихся и педагогиче
ских работников образовательной организации, определив соответствую
щие полномочия и ответственность персонала с учетом рекомендаций Фе
деральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо
получия человека (Роспотребнадзор) по организации работы образователь
ных организаций в условиях сохранения рисков распространения СОУГО-19 
от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24, рекомендаций по организации работы 
сферы услуг по профилактике СОУШ-19 от 21.04.2020 № 02/7500-2020-24.

8. Обеспечить Лисичкиной Э.П. -  зав. вычислительным центром, 
внесение в федеральную информационную систему «Федеральный реестр 
сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах 
об обучении» (ФИС ФРДО) сведений о выданных документах об образова
нии в установленные законодательством сроки.

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
основание: проект приказа с визами.

Директор Е.В. Жданова
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