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1. Общие положения 

1.1. Порядок проведения итоговой аттестации по программам 

профессионального обучения в 2019/2020 учебном году в условиях 

мероприятий, направленных на предотвращение новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в областном государственном профессиональном 

образовательном бюджетном учреждении «Технологический техникум»  

(далее - Порядок) разработан в соответствии: 

- Со статьей 73 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

-  Приказ Министерства образования  и науки России  «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения» от 

18.04.2013 № 292; 

- Письмом Роспотребнадзора «Рекомендации по организации работы 

образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19» от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24; 

- Приказом комитета образования ЕАО «Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

образовательные программы среднего профессионального образования, 

соответствующего дополнительного профессионального образования и 

дополнительные общеобразовательные программы, в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Еврейской 

автономной области» от 12.05.2020г. № 200; 

- Положением «Об итоговой аттестации обучающихся, осваивающих 



основные программы профессионального обучения», утвержденным 

приказом директора ОГПОБУ «Технологический техникум» от 26.12.2014 г.  

№ 383-п. 

 

1.2. Порядок устанавливает процедуру и особенности проведения 

итоговой аттестации выпускников (далее - ИА) в условиях мероприятий, 

направленных на предотвращение новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) в 2019/2020 учебном году. 

Порядок не заменяет и не изменяет Положение «Об итоговой 

аттестации обучающихся, осваивающих основные программы 

профессионального обучения», утвержденным приказом директора ОГПОБУ 

«Технологический техникум» от 26.12.2014 г.  № 383-п в части: 

- Требований, предъявляемых к лицам, привлекаемых к проведению 

ИА, а также к составу экзаменационной комиссии (далее - ЭК), 

апелляционной комиссии, порядку их формирования и общим вопросам 

организационной работы; 

- Требований к порядку и срокам формирования и размещения графика 

итоговой аттестации; 

- Требований, предъявляемых к обучающимся; 

- Оценки результатов аттестационных испытаний; 

- Формы и порядка заполнения протоколов проведения ИА, отчетности 

по результатам ИА и их дальнейшего хранения; 

- Сроков подачи  и порядка рассмотрения апелляций; 

- Результатов ИА, присвоения квалификации и выдачи свидетельства; 

- Отчетности   по   итогам   проведения   ИА,   в   том   числе   отчета 

председателя ЭК. 

 

 

2. Процедура проведения итоговой аттестации 

 

2.1. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в 

форме квалификационного экзамена. 

 

2.2. Итоговая аттестация проводится в соответствии с графиком, 

разрабатываемым заместителем директора по учебно-производственной 

работе и утвержденным директором техникума. График проведения итоговой 

аттестации направляется обучающимся, председателю, членам и секретарю 

экзаменационной комиссии не позднее 14 дней до начала 

квалификационного экзамена. 

 

2.3. Квалификационный экзамен проводится для определения 

соответствия полученных знаний, умений и навыков программе 

профессионального обучения и установления на этой основе лицам, 

прошедшим профессиональное обучение, квалификационных разрядов, 

классов, категорий по соответствующим профессиям рабочих, должностям 



служащих.  

Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального 

обучения включает в себя практическую квалификационную работу и 

проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований, 

указанных в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных 

стандартов по соответствующим профессиям рабочих, должностям 

служащих. К проведению квалификационного экзамена привлекаются 

представители работодателей, их объединений.  

 

2.4. При невозможности проведения квалификационного экзамена, по 

решению техникума итоговая аттестация заменяется оценкой уровня их 

подготовки на основе:  

а) результатов промежуточной аттестации по соответствующим 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы профессионального обучения; 

б) наличия статуса победителя, призера или участника конкурса по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс». 

 

2.5. Оформление протоколов ИА ведется секретарем ЭК. После 

проведения процедуры ИА протоколы подписываются членами ЭК. 

 

 

3. Апелляция по результатам итоговой аттестации 

 

3.1. В случае несогласия с результатом итоговой аттестации 

обучающийся имеет право на апелляцию. 

 

3.2. Апелляция подается обучающимся по электронной почте на имя 

председателя апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня 

после объявления результатов итоговой аттестации на электронную почту 

техникума (ogpobu.teh@post.eao.ru). 

 

3.3. Для решения спорных вопросов выпускнику будет предложено 

пересдать квалификационный экзамен на базе техникума в соответствии  с 

Положением «Об итоговой аттестации обучающихся, осваивающих 

основные программы профессионального обучения», утвержденным 

приказом директора ОГПОБУ «Технологический техникум» от 26.12.2014 г.  

№ 383-п с соблюдением всех мер по защите от новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) и при наличии справки, подтверждающей отсутствие 

заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). 

 

3.4. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной 

комиссии, на которое приглашается обучающийся, председатель и секретарь 

ЭК, в срок, не превышающий 4-х календарных дней со дня подачи 
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апелляции. 

 

3.5. Обучающемуся, подавшему заявление на апелляцию по 

электронной почте, секретарем ЭК сообщается ответным письмом время 

проведения заседания апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом и 

доводится до сведения обучающегося лично либо по электронной почте. 

 

 


