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I. Общие положения 

 

 Положение об особенностях проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования в 2019/20 учебном году (далее - Особенности) устанавливает 

правила организации и проведения в  НПОУ "Ессентукский колледж 

управления, бизнеса и права" (далее Колледж), государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования в 2019/20 учебном году  в связи с угрозой распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской 

Федерации.  

Положение об особенностях проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования в 2019/20 учебном году регламентировано следующими 

нормативными документами: 

 частью 5 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2019, N 30, ст. 

4134). 

  подпунктом 4.2.25(1) пункта 4 Положения о Министерстве 

просвещения Российской Федерации, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 июля 2018 г. N 884 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 5343; 2019, N 51, ст. 

7631). 

  Приказом Министерство просвещения Российской Федерации от 

21 мая 2020 г. № 257 «Об особенностях проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования в 2019/20 учебном году» 

 Настоящим Положением. 

 

II. Особенности 

проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования в 2019/20 учебном году 

 

1. Особенности проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

2019/20 учебном году (далее - Особенности) определяют порядок проведения 

колледжем по образовательным программам среднего профессионального 

образования государственной итоговой аттестации студентов (далее - 

выпускники), завершающих освоение имеющих государственную 

аккредитацию основных профессиональных образовательных программ 
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среднего профессионального образования (программ подготовки 

специалистов среднего звена) (далее соответственно - государственная 

итоговая аттестация, образовательные программы среднего 

профессионального образования), обусловленный мероприятиями, 

направленными на предотвращение распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации. 

 

2. Особенности применяются с учетом принятых в Ставропольском крае 

мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на основании Постановления Губернатора Ставропольского края 

№ 215 от 22 мая 2020г. «О внесении изменений в постановление Губернатора 

Ставропольского края от 26 марта 2020 года № 119 «О комплексе 

ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения 

новой коронавирусной инфекции  COVID-19 на территории Ставропольского 

края», предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 2 

апреля 2020 г. N 239 "О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 

14, ст. 2082), и в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 11 мая 2020 г. N 316 "Об определении порядка продления действия мер по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 

субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

3. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 г. N 968 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный N 

30306), с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 января 2014 г. N 74 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 5 марта 2014 г., 

регистрационный N 31524) и от 17 ноября 2017 г. N 1138 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 2017 г., 

регистрационный N 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. 
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4. Государственная итоговая аттестация (по решению колледжа) 

проводится с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий 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. N 816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 сентября 2017 г., регистрационный N 48226), в том числе с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья выпускников из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

5. Исключительно с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий осуществляется защита 

выпускной квалификационной работы, выполненной в виде: 

дипломной работы (дипломного проекта), предусмотренной 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования для выпускников, осваивающих программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

6. При невозможности защиты выпускных квалификационных работ, 

выполняемых в виде дипломной работы (дипломного проекта) в 

соответствии с пунктом 5 Особенностей по решению колледжа 

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 сроки, установленные 

образовательной организацией, без отчисления выпускников из 

образовательной организации. 

7. При проведении защиты выпускных квалификационных с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий колледж 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 посредством 

предоставления паспорта. 

8. По результатам государственной итоговой аттестации выпускник, 
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участвовавший в государственной итоговой аттестации, или родитель 

(законный представитель) несовершеннолетнего выпускника может подать в 

апелляционную комиссию апелляционное заявление в электронном виде по 

электронной почте либо посредством электронной информационной системы 

образовательной организации. 

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 либо посредством электронной 

информационной системы образовательной организации в течение двух 

рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. 
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