


(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 марта 

2014 г., регистрационный № 31524) и от 17 ноября 2017 г. № 1138 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 

декабря 2017 г., регистрационный № 49221), в части форм проведения 

государственной итоговой аттестации, зачета результатов государственной 

итоговой аттестации, невозможности замены государственной итоговой 

аттестации выпускников оценкой уровня их подготовки на основе 

результатов промежуточной аттестации, порядка подачи апелляционного 

заявления о нарушении, по мнению выпускника, установленного порядка 

проведения государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее 

результатами (далее - апелляционное заявление), а также проведения 

заседания апелляционной комиссии не применяется. 

3. Государственная итоговая аттестация или ее часть проводится в 

Техникуме с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в системе ZOOM в соответствии с Порядком 

применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 сентября 2017 г., регистрационный № 48226), в том числе с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья выпускников из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

4. Исключительно с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий осуществляется защита 

выпускной квалификационной работы, выполненной в виде: письменной 

экзаменационной работы, предусмотренной федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования для 

выпускников, осваивающих программы подготовки квалифицированных 



рабочих, служащих; дипломной работы (дипломного проекта), 

предусмотренной федеральным государственным образовательным 

стандартом  среднего профессионального образования для 

выпускников, осваивающих программы подготовки специалистов среднего 

звена.  

5. Выпускная квалификационная работа в части выполнения 

выпускной практической квалификационной работы, предусмотренной 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования, при невозможности ее защиты с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий оценивается по решению образовательной организации на 

основе: 

а) результатов промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям образовательной программы среднего профессионального 

образования; 

б)       наличия статуса победителя, призера или участника: 

      Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

по специальностям среднего профессионального образования 2018/19 

учебного года, включенной в перечень олимпиад и иных интеллектуальных и 

(или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской), инженерно- технической, изобретательской, творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных 

знаний, творческих и спортивных достижений, на 2018/19 учебный год, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 9 ноября 2018 г. № 197 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 ноября 2018 г., регистрационный № 52751), с 

изменениями, внесенными приказами Министерства просвещения 

Российской Федерации от 6 февраля 2019 г. № 63 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 5 марта 2019 г., 



регистрационный № 53956) и от 27 мая 2019 г. № 269 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 июля 2019 г., 

регистрационный № 55304); 

       Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

по специальностям среднего профессионального образования 2019/20 

учебного года, включенной в перечень олимпиад и иных интеллектуальных и 

(или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской), инженерно- технической, изобретательской, творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных 

знаний, творческих и спортивных достижений, на 2019/20 учебный год, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 24 июля 2019 г. № 390 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 12 сентября 2019 г., регистрационный № 55890), с 

изменениями, внесенными приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 27 декабря 2019 г. № 737 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 31 января 2020 г., регистрационный № 

57390); 

в) наличия статуса победителя, призера или 

участника чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»; 

г) наличия статуса победителя, призера или 

участника чемпионата профессионального мастерства, проводимого 

союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» либо 

международной организацией «WorldSkills International». 

6. При невозможности защиты выпускных квалификационных работ, 

выполняемых в виде письменной экзаменационной работы или дипломной 



работы (дипломного проекта) в соответствии с пунктом 5 Особенностей по 

решению Техникума государственная итоговая аттестация выпускников 

заменяется оценкой уровня их подготовки на основе результатов 

промежуточной аттестации по соответствующим учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы среднего 

профессионального образования либо выпускникам предоставляется 

возможность пройти государственную итоговую аттестацию в 

дополнительные установленные сроки, без отчисления выпускников из 

Техникума. 

7. При проведении защиты выпускных квалификационных работ в том 

числе в виде демонстрационного экзамена, с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий образовательная 

организация 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 Порядком проведения ГИА по 

образовательным программам СПО. 

8. 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 jxst5@yandex.ru. 

9. Апелляционное заявление рассматривается апелляционной 

комиссией не позднее двух рабочих дней с момента его поступления. 

10. 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  jxst5@yandex.ru. в течение 

двух рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. 

 


