
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЕНАКИЕВСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТОРЕОВО-КУЛИНАРНЫЙ ЛИЦЕЙ»

(ЕПОУ «ЕНАКИЕВСКИЙ ПТКЛ»)

ПРИКАЗ

2021 г. г.Енакиево № Щ ?

Об утверждении закрепления тем выпускных квалификационных работ, 
назначения руководителя и консультанта для студентов выпускной группы 
ГПОУ «ЕНАКИЕВСКИЙ ПТКЛ» в 2020-2021 учебном году

Во исполнение Приказа Министерства образования и науки Донецкой 
Народной Республики от 10.09.2015 № 478 «Об утверждении порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования» (утвержден 
Министерством юстиции Донецкой Народной Республики от 23 сентября 2015 
№ 515), Локального нормативного акта № 33 «Положение о порядке 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования в Еосударственном 
профессиональном образовательном учреждении «Енакиевский 
профессиональный торгово-кулинарный лицей», утвержденного приказом от 
29.12.2015 г. № 164, учебного плана учебной группы № 4 по профессии 
19.01.17 Повар, кондитер

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1. Список выпускников, за которыми закреплены темы выпускных 

квалификационных работ для проведения государственной итоговой 
аттестации выпускной учебной группы № 4 по профессии 19.01.17 Повар, 
кондитер (Приложение 1).

2. Закрепить руководителей и консультантов за выпускной группой:
2.1. Группа № 4 по профессии 19.01.17 Повар, кондитер:
2.1.1. По профессии «Повар», «Кондитер»:
Руководитель: Заика Виктория Рудольфовна -  преподаватель «специалист 

высшей категории».
Консультант: Мельникова Яна Владимировна -  мастер

производственного обучения девятого тарифного разряда.



3. Руководителю (Заика В.Р.) и консультанту (Мельникова Я.В.):
3.1. Составить график консультаций по написанию письменных 

экзаменационных работ.
3.2. Составить план работы студента по написанию письменных 

экзаменационных работ.
3.3. Определить список необходимой литературы для написания 

письменных экзаменационных работ.

4. Срок выполнения письменных экзаменационных работ определить до 
11 июня 2021 года.

5. Защиту выпускных квалификационных работ (письменные 
экзаменационные работы) провести до 30 июня 2021 года.

6. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на и.о. 
заместителя директора по учебно-производственной работе Реут Викторию 
Вадимовну.

Директор

С приказом 
выпускных квал

М.Г.Огородняя
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Преподаватель В.Р.Заика

Мастер производственного обучения Я.В.Мельникова

Направлено: 
Реут В.В. -  1.


