
государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение 

Ростовской области  

«Ростовский колледж искусств» 

 

 

ПРИКАЗ 

_25.05. 2020 г.                                                                №___146-л_____ 

 

г. Ростов-на-Дону 

 

О  проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам  

среднего профессионального образования  

в ГБПОУ РО «Ростовский колледж искусств» в 2019/20 учебном году 

 
 

В связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой и угрозой 

распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной 

инфекции, а также в соответствии с Методическими рекомендациями по 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 от 19.03.2020 г № №ГД – 

39/04  и Разъяснениями некоторых вопросов по организации образовательного 

процесса в образовательных организациях, реализующих программы среднего 

профессионального образования, в условиях усиления санитарно-

эпидемиологических мероприятий от 27.03.2020 г. № ГД – 83/05 Министерства 

просвещения Российской Федерации, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести государственную итоговую аттестацию в соответствии приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08. 2017 г. № 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

 2. Защита выпускной квалификационной работы и (или) государственный(ые) 

экзамен(ы), предусмотренные федеральным государственным образовательным 

стандартом при невозможности их проведения с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, оценивается по решению 

образовательной организации на основе результатов промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям образовательной программы.  

 3. В срок до 1 июня 2020 года разработать порядок и определить требования к 

процедуре проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

завершающих освоение имеющих государственную аккредитацию основных 



профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования, с учетом особенностей ее проведения, в том числе апелляции. 

4. Создать условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды независимо от места нахождения обучающегося. 

5. Обеспечить прохождение обучающимися государственной итоговой 

аттестации по соответствующим образовательным программам, с применением 

дистанционных образовательных технологий  в сроки, установленные календарным 

учебным графиком образовательного учреждения.  

6. Государственная экзаменационная комиссия и апелляционная комиссия 

проводят заседания с использованием дистанционных технологий и 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии членов соответствующих комиссий.  

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
 

 

 


