МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
«ВЕРХНЕВИЛЮЙСКИЙ ТЕХНИКУМ»
Адрес: 678230 Верхневилюйский улус, с.Верхневилюйск, ул. Молодежная, 3. конт.тел. 8
(41133)41748 (приемная)
8 (41133) 42138 (бухгалтерия); e-mail: verpllO@yandex.ru
ПРИКАЗ
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№

12

О внесении дополнений в локальный акт №1.11 «Положение О порядке проведения
государственной итоговой аттестации в ГБПОУ РС(Я) «Верхневилюйский
техникум», утвержденного 10 октября 2018 года
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. В п. 19 раздела I V добавить: «В условиях сложной санитарно- эпидемиологической
обстановки государственная итоговая аттестация может проводиться с применением
дистанционных образовательных технологий на онлайн конференц- площадках».
2. В п.30 раздела VI добавить: «В условиях сложной санитарно- эпидемиологической
обстановки государственная апелляция может подаваться в электронной форме (документ
на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования или
фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов),
также посредством электронной почты verpl 10@yandex.ru .
3. В п.34 раздела VI шестым абзацем добавить: «В условиях сложной санитарноэпидемиологической обстановки заседание апелляционной комиссии может проводиться с
применением дистанционных образовательных технологий на онлайн конференцплощадках».
4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора
УПР Болтокову А.Н.
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Осипова М.В.

