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ПРИКАЗ

3-Р 2020 г. Керчь № //'f

Об утверждении графика 
проведения государственной итоговой 
аттестации на 2019-2020 учебный год

Во исполнение приказа Министерства образования и науки РФ от 17 ноября 
2017 г. № 1138 “О внесении изменений в Порядок проведения государственной 
итоговой аттестации но образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 16 августа 2013 г. № 968’’, приказа Министерства образования и науки 
РФ от 16 августа 2013 г. № 968 "Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования", с целью организации и контроля деятельности 
государственных экзаменационных комиссий, в соответствии с графиком учебного 
процесса на 2019-2020 учебный год

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить график проведения государственной итоговой аттестации на 2019-2020 
учебный год;
2. Кураторам выпускных групп на заседание государственной экзаменационной 
комиссии представить:
- положение № 91 «О порядке организации и проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования»;

федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по профессии/специальности;
- учебный план по профессии/специальности;
- программу государственной итоговой аттестации по профессии/специальности;

приказ директора Колледжа об утверждении составов государственной 
экзаменационной комиссии по каждой ППКРС/ППССЗ и апелляционной комиссии;
- приказ директора о допуске студентов к государственной итоговой аттестации;
- приказ директора о закреплении выпускных квалификационных работ (выпускных 
практических квалификационных работ и письменных экзаменационных работ) для 
выпускников, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих,
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служащих и тем и руководителей дипломных работ (дипломных проектов) для 
выпускников, осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена;
- сведения об успеваемости студентов (сводную ведомость);
- зачетные книжки студентов;
- выполненные выпускные квалификационные работы;
- книгу регистрации практической подготовки и справку о плавании или справку о 
стаже работы - для выпускников, осваивающих ППКРС и ППССЗ в соответствии с 
требованиями МК ПДНВ-78 с поправками при подготовке членов экипажей морских 
судов.
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор Е.А. Масленников

Исп. Самойлович О.А.
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