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ПРИКАЗ 

 

04.05.2022             г. Керчь     № 173 

 

Об утверждении графика 

проведения государственной итоговой 

аттестации на 2021-2022 учебный год  

 

 

С целью организации и контроля деятельности государственных 

экзаменационных комиссий, обеспечения единства требований, предъявляемых к 

выпускникам в 2022 году, в соответствии с графиком учебного процесса, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить график проведения государственной итоговой аттестации на 

2021-2022 учебный год 

2. Заместителю директора по УПР Яворской И.В. обеспечить соблюдение 

законодательства в сфере образования организации и проведения государственной 

итоговой аттестации; 

3. Заместителю директора по УПР Яворской И.В. ознакомить кураторов, 

председателей, членов комиссии, секретарей государственной экзаменационной 

комиссии и студентов выпускных групп с данным приказом путем его размещения на 

информационных стендах и сайте колледжа. 

4. Кураторам выпускных групп на заседание государственной 

экзаменационной комиссии представить (3ММ9-1 – Маслов П.А., 3ММ9-2  

– Краснова С.И., 3М9-1 – Драбчак Н.О., 1М11-1 – Простаков С.А., 4СВ9-1  

– Сацюк А.В., 4СЭУ9-1 – Лысенко М.Л., 3ЭС9-1 – Плахова К.И., 3С9-1  

– Воронков А.В., 3СС9-1 – Дубовицкая М.М., 3МСМ9-1 Чистяков В.А., 4ТТМ9-1 – 

Бурлаченко И.С., 4ТСП9-1 – Чистяков А.П., 3ТСС11-1 – Хребтова О.В., 3П9-1 

Липатова И.В.) 

- положение № 91 «О порядке организации и проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 
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- 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, 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. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор         О.А. Самойлович  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Яворская И.В.  
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