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УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора 

ГПОУ «ЕНАКИЕВСКИЙ ПТКЛ» 

от 28 мая 2020 г. № 137 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации промежуточной и Государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего профессионального  

образования и профессионального обучения в 

Государственном профессиональном образовательном учреждении 

«Енакиевскиий профессиональный торгово-кулинарный лицей» 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в условиях режима повышенной готовности, связанного с 

распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-n-CoV 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях регламентирования 

проведения промежуточной аттестации (далее - ПА) и государственной 

итоговой аттестации (далее - ГИА) по программам среднего 

профессионального образования и профессионального обучения (далее - СПО и 

ПО) с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (далее - ЭО и ДОТ) в Государственном профессиональном 

образовательном учреждении «Енакиевский профессиональный торгово-

кулинарный лицей» (далее - Лицей) в период режима повышенной готовности, 

связанного с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 

2019-n-CoV. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Законом «Об образовании», принятым Народным Советом ДНР 19 июля 

2015 года (Постановление №1-233 П-НС); 

- Указом Главы Донецкой Народной Республики от 13.03.2020 г. № 57 «О 

введении режима повышенной готовности» (с изменениями); 

- Приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 18.03.2020 г. №502 «Об организации работы учреждений сферы 

образования и науки Донецкой Народной Республики» (с изменениями); 

- Приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 10.04.2020 г. № 664 «Об отдельных мерах по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции»; 

- Рекомендациями по организации промежуточной и Государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования и профессионального обучения в 

организациях среднего профессионального образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

условиях режима повышенной готовности, связанного с распространением 

новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-n-CoV, утвержденными 



приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 

от 18.05.2020 г. № 742; 

- Приказом ГПОУ «Енакиевский ПТКЛ» от 19 марта 2020 г. № 097 «Об 

организации работы ГПОУ «ЕНАКИЕВСКИЙ ПТКЛ» в период повышенной  

готовности»; 

- Приказом ГПОУ «Енакиевский ПТКЛ» от 15 апреля 2020 г. № 112 «Об 

организации дистанционного режима исполнения работниками трудовых 

обязанностей в ГПОУ «ЕНАКИЕВСКИЙ ПТКЛ»; 

- Приказом ГПОУ «Енакиевский ПТКЛ» от 20 мая 2020 г. № 132 «О 

завершении 2019-2020 учебного года, а также о мероприятиях по организации 

приемной кампани1и в 2020 году в ГПОУ «ЕНАКИЕВСКИЙ ПТКЛ». 

1.3. Лицей при реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования (далее – ОП СПО) в 2019-2020 учебном году 

завершает образовательный процесс с использованием ЭО и ДОТ в срок, 

установленный откорректированным учебным планом, но не позднее 

30.06.2020 г., с изменением форм организации образовательного процесса. 

1.4. До начала проведения ПА и ГИА в лицее создаются апелляционные 

комиссии для рассмотрения заявлений (апелляций), обучающихся и (или) их 

родителей (законных представителей). 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

2.1. ПА проводится с использованием ЭО и ДОТ в режимах: 

видеоконференцсвязи, компьютерного тестирования, обмена файлами (с 

использованием систем дистанционного обучения или электронной почты), 

обмена сообщениями в форумах и чатах, а также в отдельных случаях в 

телефонном режиме. 

2.2. При проведении ПА использованием ЭО и ДОТ студентам заранее 

сообщается о времени начала ПА. В это время у студентов должен быть доступ 

к электронной почте или другому виду выбранной связи. В установленное 

время педагогический работник рассылает на электронную почту студентов 

экзаменационные билеты и фиксирует время отправки билета каждому 

студенту, скриншот времени отправления. Студентам устанавливается время 

выполнения задания. Для студентов, не имеющих доступа к интернету, 

выбираются иные формы проведения ПА с применением ЭО и ДОТ. 

2.3. По окончании установленного времени студенты должны отправить 

выполненное задание преподавателю, который фиксирует время получения 

ответа на экзаменационный билет, сделав скриншот или осуществляет иные 

действия по фиксированию результатов ПА. 

2.4. При устном методе (в телефонном и другом режиме) сдачи ПА 

обучающийся заблаговременно получает список вопросов и в течение 

определенного срока готовится по нему к экзамену. Непосредственная сдача 

экзамена может осуществляться в Skype, ZOOM и других платформах, 

мессенджерах, посредством телефонной связи и т.д. 



2.5. Результатами ПА обучающихся также могут быть достижения, 

выведенные как среднее арифметическое предыдущих оцениваний по 

результатам освоения в 2019-2020 учебном году учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов (профессиональных модулей), иных компонентов 

рабочих программ с учетом результатов участия обучающихся в предметных 

олимпиадах и интеллектуальных, профессиональных конкурсах, 

соревнованиях, других мероприятиях, в которых обучающиеся проявили 

достижения, что подтверждается соответствующими документами. 

2.6. ПА по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный), который проводится после освоения и выставления 

оценок ПА по всем элементам профессионального модуля. 

2.7. Для проведения экзамена (квалификационного) по модулю создается 

комиссия по приему экзаменов (квалификационных), в состав которой входят: 

представитель работодателя, представитель администрации лицея, 

преподаватели междисциплинарных курсов (далее - МДК) данного 

профессионального модуля и (или) мастера производственного обучения (не 

менее трех человек). 

2.8. При проведении экзамена (квалификационного) по модулю с 

использованием ЭО и ДОТ по окончании установленного времени 

преподаватель фиксирует выполненные задания студентами и отправляет (или 

раздает) выполненные задания всем членам комиссии для проверки и 

оценивания. После обсуждения (также и в режиме онлайн) результатов 

экзамена, комиссия выставляет оценки студентам. 

Итоги экзамена (квалификационного) по модулю фиксируются в 

протоколе, который размещается на официальном сайте лицея. 

2.9. При выставлении результатов экзамена (квалификационного) для 

студентов, не имевших возможности пройти ПА с использованием ЭО и ДОТ, 

могут быть учтены результаты последней производственной/учебной практики, 

рекомендации предприятий, на которых обучающиеся проходили такие виды 

практик, а также результаты конкурсов профессионального мастерства, в 

которых обучающиеся принимали участие и другие достижения обучающихся. 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

3.1. Лицей осуществляет допуск к ГИА СПО и ПО обучающихся, не 

имеющих академической задолженности и в полном объеме выполнивших 

учебный план, если иное не установлено локальными нормативными актами 

лицея и не противоречит действующему законодательству, касающемуся 

проведения ГИА по образовательным программам. 

3.2. Для организации проведения ГИА СПО и ПО создаются 

Государственные экзаменационные комиссии (далее - ГЭК) в соответствии с 

требованиями Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Донецкой 



Народной Республики от 10.09.2015 г. № 478 (с изменениями), и 

обеспечивается их работа, в том числе с использованием ЭО и ДОТ и 

Положения о порядке проведения Государственном итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

Государственном профессиональном образовательном учреждении 

«Енакиевский профессиональный торгово-кулинарный лицей», утвержденное 

приказом ГПО «Енакиевский ПТКЛ» от 29.12.2015 г. № 164.  

3.3. В лицее организация ГИА СПО и ПО с применением ЭО и ДОТ 

применяется для проведения подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы (письменной экзаменационной работы) согласно 

ГОС СПО по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

3.4. В период подготовки выпускной квалификационной работы 

руководитель осуществляет консультирование обучающихся и контроль 

выполнения выпускной квалификационной работы посредством электронной 

почты с соблюдением графика предоставления выполненных разделов 

выпускной квалификационной работы. 

3.5. При организации ГИА СПО и ПО в режиме видеоконференции 

составляется график выхода студентов на связь, определяются применяемые 

технические средства и используемые помещения, которые должны 

обеспечивать: качественную непрерывную видео- и аудиотрансляцию 

выступления обучающегося и членов ГЭК; возможность демонстрации 

обучающимся презентационных материалов во время его выступления всем 

членам ГЭК; возможность для членов ГЭК задавать вопросы, а для 

обучающегося, отвечать на них в процессе защиты выпускной 

квалификационной работы; возможность оперативного восстановления связи в 

случае технических сбоев каналов связи или оборудования. 

3.6. В качестве результатов ГИА СПО и ПО при невозможности проведения 

с применением ЭО и ДОТ по решению ГЭК засчитываются и учитываются: 

а) результаты промежуточных аттестаций и семестрового оценивания 

учебных достижений обучающихся по профессиональным модулям 

образовательных программ; 

б) результаты участия в период обучения в Республиканских и 

международных конкурсах профессионального мастерства по профессиям/ 

специальностям/компетенциям, подтверждённым соответствующими документами; 

в) достижения обучающихся в иных мероприятиях, касающихся 

проявления способностей в освоении специальности, компетенций, модулей, 

МДК, учебных предметов и дисциплин и т.д., подтвержденных 

соответствующими документами; 

г) рекомендации по присвоению квалификации обучающимся 

предприятий, учреждений, организаций, на которых обучающиеся проходили 

производственную (преддипломную) практику. 
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