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Об организации промежуточной и государственной итоговой аттестации
на выпускных курсах в ГБПОУ РС(Я) «Верхневилюйский техникум»
В рамках реализации комплекса ограничительных мер в соответствии с Указом
Президента РФ от 2 апреля 2020 г. №329 «О мерах по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». протоколом совещания
у Заместителя Председателя Правительства РФ Т.А.Голиковой от 16 марта 2020 г. №ТГП8-13пр. рекомендациями Минпросвещения по организации образовательного процесса
на выпускных курсах в образовательных организациях, реализующих программы СПО от
2 апреля 2020 г, №ГД-121/05, приказом Министерства образования и науки РС(Я) №№0103/314 от 12.05.2020 г. «О внесении изменений в приказ от 05 апреля 2020 года №0103/178 «О мерах по реализации Указа Президента РФ от 02 апреля 2020 г. №239 «О мерах
по обеспечению санитарно- эпидемиологического благополучия населения на территории
РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и Указа
Главы РС(Я) от 04 апреля 2020 г. №1097 «О внесении изменений в Указ Главы РС(Я) от
17 марта 2020 г. №Ю55«0 введении режима повышенной готовности на территории РС(Я)
и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019nCoV)», приказываю:
1. Завершить образовательный процесс в ГБПОУ РС(Я) «Верхневилюйский
техникум» в сроки, установленные
основной профессиональной образовательной
программой с применением ЭО, ДОТ до конца 2019-2020 учебного года в соответствии с
утвержденным календарным учебным графиком.
2. Выпускные практические квалификационные работы и защиту письменных
экзаменационных
работ
у
студентов
групп
«Автомеханик»,
«Мастер
сельскохозяйственных работ», «Социальная работа» провести с использованием ЭО, ДОТ
в срок согласно приложению 1.
3. Защиту дипломных работ у студентов группы «Пожарная безопасность»
провести с использованием ЭО, ДОТ в срок согласно приложению 2.
4. Провести демонстрационный экзамен группы «Мастер по ремонту и
обслуживанию автомобилей» в срок установленный ФГОС согласно приложению 3.
5. Контроль исполнения данного приказа возложить на и.о. заместителя директора
по УПР Каменеву Д.П.
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