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1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок  устанавливает  правила  организации  и проведения  в
Государственном профессиональном  образовательном  учреждении
«Киселёвский политехнический  техникум » (далее – Учреждение )
государственной итоговой  аттестации  студентов  (далее – студенты ,
выпускники), завершающих  освоение  имеющих  государственную
аккредитацию основных  профессиональных  образовательных  программ
среднего профессионального  образования  (программ подготовки
специалистов среднего  звена  и программ  подготовки  квалицированных
рабочих и служащих ) (далее соответственно  – государственная  итоговая
аттестация, образовательные  программы  среднего  профессионального
образования), обусловленный  мероприятиями , направленными  на
предотвращение распространения  на  территории  Российской  Федерации
новой коронавирусной  инфекции  (COVID-19) на территории  РФ , в период
действия режима  «Повышенная готовность » на территории  Кемеровской
области – Кузбасса , и является  дополнением  к Порядку    реализации
образовательных программ  исключительно  с применением  электронного
обучения и дистанционных  образовательных  технологий , Положением  о
порядке проведения   государственной   итоговой   аттестации
выпускников  в ГПОУ «Киселёвский политехнический техникум».

1.2. Настоящий порядок разработан на основании документов:
- Федеральный закон  от  29 декабря  2012 г. № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки  России  от  14.06.2013 № 464 «Об

утверждении Порядка  организации  и осуществления
образовательной деятельности  по  образовательным  программам
среднего профессионального  образования » (Зарегистрировано в
Минюсте России 30.07.2013 № 29200);

- Приказ Министерства  образования  и науки  Российской  Федерации
от 16 августа  2013г. № 968 Об  утверждении  порядка  проведения
государственной итоговой  аттестации  по  образовательным
программам среднего  профессионального  образования , приказом
Министерства образования и науки РФ от 17 ноября  2017 г. № 1138
«О внесении  изменений  в Порядок  проведения  государственной
итоговой аттестации  по  образовательным  программам  среднего
профессионального образования»,

- Приказ Министерства  просвещения  РФ  №257 от  21.05.2020 года
«Об особенностях  проведения  государственной  итоговой
аттестации по  образовательным  программам  среднего
профессионального образования в 2019/20 учебном году»

- Методические рекомендации по организации  выполнения и защиты
выпускной квалификационной  работы  в образовательных
организациях, реализующих  образовательные  программы  среднего
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профессионального образования  по  программам  подготовки
специалистов среднего звена №06 -846 от 20.07.2015г.

- Приказ Министерства  образования  и науки  Российской  Федерации
от 23 августа  2017г. №816 «Об утверждении  Порядка  применения
организациями, осуществляющими  образовательную  деятельность ,
электронного обучения , дистанционных  образовательных
технологий при реализации образовательных программ»;

- Приказ Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от
17.03.2020 № 103«Об утверждении  временного  порядка
сопровождения реализации  образовательных  программ  начального
общего, основного  общего , среднего  общего  образования ,
образовательных программ  среднего  профессионального
образования и дополнительных  общеобразовательных  программ  с
применением электронного  обучения  и дистанционных
образовательных технологий»;

- Приказ департамента  образования  и науки  Кемеровской  области  от
20.03.2020 № 697 «Об организации  образовательной  деятельности
в государственных  и  муниципальных  образовательных
организациях, реализующих  образовательные  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».

- Методические рекомендации  по  реализации  образовательных
программ среднего  профессионального  образования  (программы
подготовки квалифицированных  рабочих , служащих ; программы
подготовки специалистов  среднего  звена ) и адаптированных
программ профессионального  обучения  (программы
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих для  лиц  с ограниченными  возможностями  здоровья  VIII
вида) в условиях  введения  режима  «Повышенная готовность » на
территории Кемеровской  области  - Кузбасса  по  противодействию
распространения новой  коронавирусной  инфекции  (COVID -19)
исключительно с применением  электронного  обучения  и
дистанционных образовательных  технологий , утвержденными
Департаментом образования  и науки  Кемеровской  области  от
06.04.2020 № 2718/09.

- Положение о порядке  проведения  государственной  итоговой
аттестации выпускников  в ГПОУ  «Киселёвский политехнический
техникум»

- Устав ГПОУ «Киселёвский политехнический техникум»;
- Федеральные государственные  образовательные  стандарты

среднего профессионального образования.
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1.3. Порядок проведения  государственной  итоговой  аттестации  по
образовательным программам среднего профессионального
образования, утвержденный  приказом  Министерства  образования  и
науки Российской  Федерации  от  16 августа  2013 г. № 968
(зарегистрирован Министерством  юстиции  Российской  Федерации  1
ноября 2013 г., регистрационный № 30306), с изменениями внесенными
приказами Министерства  образования  и науки  Российской  Федерации
от 31 января  2014 г. № 74 (зарегистрирован Министерством  юстиции
Российской Федерации  5 марта  2014 г., регистрационный № 31524) и
от 17 ноября  2017 г. № 1138 (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской  Федерации  12 декабря  2019 г., регистрационный
№ 49221), в части  форм  проведения  государственной  итоговой
аттестации, зачета  результатов  государственной  итоговой  аттестации ,
невозможности замены  государственной  итоговой  аттестации
выпускников оценкой  уровня  их  подготовки  на  основе  результатов
промежуточной аттестации , порядка  подачи  апелляционного
заявления о нарушении , по  мнению  выпускника  установленного
порядка государственной итоговой  аттестации и (или) несогласии  с ее
результатами (далее – апелляционное  заявление ), а также  проведения
заседания апелляционной комиссии не применяется.

1.4. Государственная итоговая  аттестация  или  ее  часть  проводится  с
применением электронного  обучения , дистанционных  образовательных
технологий в соответствии  Порядком  применения  организациями ,
осуществляющими  образовательную  деятельность , электронного
обучения, дистанционных  образовательных  технологий  при  реализации
образовательных программ , утвержденным  приказом  Министерства
образования и науки  Российской  Федерации  от  23 августа  2017 г. №
816 (зарегистрирован Министерством  юстиции  Российской  Федерации
18 сентября 2017 г., регистрационный  № 48226).

1.5. Исключительно с применением  электронного  обучения  и
дистанционных образовательных  технологий  осуществляется  защита
выпускной квалификационной  работы , выполненной  в виде  дипломной
работы (дипломного проекта ), предусмотренной  федеральным
государственным образовательным  стандартом  для  обучающихся ,
осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена.

1.6. При проведении  защит  выпускных  квалификационных  работ  с
применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий ГПОУ КПТ:
- создает  условия  для  функционирования  электронной информационно -
образовательной среды  независимо  от  места  нахождения
обучающихся;
- обеспечивает  идентификацию  личности  обучающихся  и контроль
соблюдения требований , установленных  локальными  нормативными
актами образовательной организации.
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2. Порядок проведения государственной итоговой аттестации

2.1. Информация о проведении  ГИА  с применением  электронного
обучения, дистанционных  образовательных  технологий , а также  о
дате, времени  и способе  выхода  на  связь  для  его  прохождения
доводится до  обучающегося  посредством  передачи  по  электронной
почте либо  путем  размещения  информации  в группе  WhatsApp, на
сайте техникума.

2.2. Для проведения  защиты  выпускных  квалификационных  работ  с
применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий  в техникуме  оснащаются  помещения  с
необходимым комплектом  оборудования , которое  обеспечивает :
непрерывное видео  и аудио -наблюдение  за  обучающимися ,
видеозапись процедуры  защиты ; возможность  обмена  всех
участников ГИА  с ДОТ  сообщениями  и текстовыми  файлами ;
возможность демонстрации  обучающимися  презентационных
материалов во  время  защиты  работ , возможность  для  членов  ГЭК
задавать вопросы, а для обучающегося отвечать на них как в процессе
сдачи государственного экзамена, так и в процессе защиты выпускной
квалификационной работы.

2.3. При проведении  ГИА  с ДОТ  также  обеспечивается  возможность
экстренной связи  между  участниками  экзамена  в случае  сбоев
соединения и возникновения  иных  технических  проблем . Помещение
для работы  ГЭК  оборудуется  компьютером  и ноутбуками   с выходом
в Интернет  и необходимым  программным  обеспечением ,
видеопроектором, экраном , web-камерой , микрофоном , устройством
воспроизведения звука, устройством видео- и звукозаписи.

2.4. Необходимые технические  условия  проведения  ГИА  с применением
электронного обучения , дистанционных  образовательных  технологий
для помещения , в котором  находится  обучающийся , обеспечивает  сам
обучающийся.
Обучающиеся, участвующие  в ГИА , должны  располагать
техническими средствами  и программным  обеспечением ,
позволяющими обеспечить  целостность  процедуры  с соблюдением
правил, установленных  «Порядком проведения  государственной
итоговой аттестации  выпускников  в ГПОУ  «Киселёвский
политехнический техникум » исключительно  с применением
электронного обучения  и дистанционных  образовательных
технологий».

2.5. К помещению , в котором  находится  обучающийся , устанавливаются
следующие требования : помещение  должно  быть  с закрытой  дверью ,
вдалеке от радиопомех  во время  видеосвязи , в помещении  не должны
находиться посторонние  лица ; дополнительные  компьютеры  и другие
мониторы должны  быть  отключены ; в помещении  должны
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отсутствовать настенные  рисунки  и плакаты ; рабочая  поверхность
стола, на  котором  установлен  ПК  обучающегося , должна  быть
свободна от всех предметов. Web-камера не должна быть расположена
напротив источника  освещения.

2.6. Защита ВКР  осуществляется  в режиме  видеоконференции  в
электронной информационно -образовательной среде  Moodle по
утвержденному расписанию  ГИА  и графику  с указанием  ФИО
студента и времени выхода на видеосвязь.

2.7. В ходе  проведения  защиты  в дистанционной  форме  ведется
видеозапись для фиксации проведения предзащиты ВКР.

2.8. Состав участников ГИА, проводимых в режиме видеоконференции:
-председатель и члены ГЭК, секретарь ГЭК;
-обучающийся, проходящий ГИА;
-технический эксперт.

2.9. Не позднее, чем за один рабочий день до проведения государственных
аттестационных испытаний  в режиме  видеоконференции , должна
быть обеспечена  техническая  готовность  оборудования  и каналов
связи.

2.10. Видеоконференцсвязь проводится в следующей форме: члены
комиссии находятся в техникуме, с соблюдением масочного режима и
санитарных требований, выпускник - «дома».

2.11. Идентификация личности  обучающегося , проходящего
государственное аттестационное  испытание , осуществляется  через
визуализацию внешнего вида студента посредством видеосвязи.

2.12. В ходе  защиты  студент  представляет  доклад  с презентацией , затем
отвечает на  вопросы  членов  комиссии  в видеорежиме . Секретарь
фиксирует вопросы  в протокол . Указанная  выше  процедура
повторяется для каждого  выступающего.

2.13. ГЭК принимает  решение  об  оценке  на  закрытом  заседании . По
результатам защиты  ВКР  выставляется  оценка  по итогам  обсуждения
защиты. По  завершении  всех  выступлений , члены  комиссии  просят
всех обучающихся  отключиться  на  30 минут  для  обсуждения
результатов и снова включиться через указанное время для оглашения
результатов. Председатель оглашает результаты. Секретарь вносит все
сведения в протокол.

2.14. В случае  сбоев  в работе  оборудования  и канала  связи  на  протяжении
более 15 минут  со  стороны  ГЭК , либо  со  стороны  студента ,
председатель ГЭК  оставляет  за  собой  право  отменить  и перенести
заседание ГЭК , о чем  секретарем  ГЭК  составляется  акт . Данное
обстоятельство считается  уважительной  причиной  несвоевременной
сдачи ГИА . Студентам  предоставляется  возможность  пройти  ГИА  в
другой день  в рамках  срока , отведенного  на  ГИА  в соответствии  с
учебным планом и календарным учебным графиком. О дате и времени
проведения мероприятия, сообщается отдельно каждому студенту.

2.15. В случае  невыхода  студента  на  связь  в течение  более  чем  15 минут  с
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начала проведения  ГИА  он  считается  неявившимся , за  исключением
случаев, признанных  руководителем  структурного  подразделения
уважительными (в данном  случае  студенту  предоставляется  право
пройти ГИА в другой день в рамках срока, отведенного на ГИА в
соответствии с учебным  планом  и календарным  учебным  графиком ,
либо в течение  6 месяцев  после  завершения  ГИА ). Студент  должен
представить документ , подтверждающий  уважительную  причину
невыхода его  на  связь  в день  проведения  ГИА  (болезнь, стихийное
бедствие, отсутствие  электричества  и иные  случаи , признанные
уважительными).

3. Порядок подачи и рассмотрения апелляций

3.1. По результатам  государственной  итоговой  аттестации  выпускник ,
участвовавший в государственной  итоговой  аттестации , или  родитель
(законный представитель ) несовершеннолетнего  выпускника  может
подать в апелляционную  комиссию  апелляционное  заявление  в
электронном виде по электронной почте.

3.2. Апелляционное заявление  рассматривается  апелляционной  комиссией
не позднее двух рабочих  дней с момента его поступления.

3.3. Апелляционная комиссия  проводят  заседания  с использованием
дистанционных технологий  и информационно -телекоммуникационных
сетей при  опосредованном  (на расстоянии ) взаимодействии  членов
соответствующих комиссий . Выпускник , подавший  апелляционное
заявление, имеет  право  с использованием  дистанционных  технологий  и
информационно-телекоммуникационных сетей  при  опосредованном  (на
расстоянии) присутствовать  на  указанном  заседании  при  рассмотрении
апелляционного заявления . С несовершеннолетним  выпускником  имеет
право присутствовать  один  из  родителей  (законных представителей ).
Решение апелляционной  комиссии  доводиться  до сведения  подавшего
апелляцию выпускника  по электронной  почте в течение  двух  рабочих
дней со дня заседания апелляционной комиссии .
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