
Государственное профессиональное образовательное учреждение

ЧИТИНСКОЕ ТОРГОВО-КУЛИНАРНОЕ УЧИЛИЩЕ

ПРИКАЗ

26.05.2020 г. г. Чита № 87 - Л

Об особенностях проведения промежуточной аттестации по 
общеобразовательным дисциплинам 

в 2019/20 учебном году

На основании Приказа Министерства Просвещения РФ от 21 мая 2020 г. 

№ 257 зарегистрировано Министерство Юстиции РФ № 58447 от 25 мая 2020 г.

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции

( СОУГО-19) на территории РФ и Забайкальском крае, а также в 

соответствии с с.5 ст.59 Федерального закона от 29 декабря 2019 г. № 273 ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» ( Собрания законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 53, ст.7598; 2019, № 30, ст.4134) и подпунктом 

4.2.25(1) пункта 4 Положения о Министерстве просвещения Российской 

Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 июля 2018 г. № 884 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2018, № 32,ст. 5343), 2019, № 51 ст.7631

1. Утвердить в ГПОУ «Читинское торгово-кулинарное училище»

общеобразовательным дисциплинам в 2019/2020 учебном году.

2. Секретарю Бойко А.А. ознакомить с приложением всех 

заинтересованных лиц к проведению промежуточной аттестации под 

роспись.

ПРИКАЗЫВАЮ:

особенности проведения промежуточной аттестации по

Директор ГПОУ «ЧТ

Нигматьянову С.В.

3.Контроль за ис возложить на зав.учебной частью

В.А.Степанов



Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом ГПОУ «ЧТКУ» 
от26 мая 2020 г. №

Особенности проведения промежуточной аттестации 
по общеобразовательным дисциплинам 

в ГПОУ «ЧТКУ» в 2019/20 учебном году

1. Особенности проведения промежуточной аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

2019/20 учебном году (далее -  Особенности) определяют порядок проведенияв 

ГПОУ «ЧТКУ», осуществляющим образовательную деятельность по 

образовательным программам СПО (училище) промежуточной аттестации 

обучающихся, завершающей освоение программ по дисциплинам и модулям 

основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования (программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих)

(далее соответственно -  промежуточная аттестация, образовательные 

программы среднего профессионального образования), обусловленный 

мероприятиями направленными на предотвращение распространения новой 

коронавирусной инфекции ( СОУГО-19) на территории Российской Федерации 

и Забайкальского края.

2. Особенности применяются в случае если Министерство образования, 

науки и молодежной политики Забайкальского края приметсоответствующее 

решение исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и 

особенности распространения новой коронавирусной инфекции ( СОУГО-19) 

в Забайкальском крае, а так же с учетом принятых в Забайкальском крае мер по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 

предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 г.



№ 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологической

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением коронавирусной инфекции

( СОУШ-19)» ( Собрание законодательства Российской Федерации , 

2020, № 14 , ст.2082), и в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 « Об определении порядка продления 

действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции ( СОУГО-19)»

3. Промежуточная аттестация ГПОУ «ЧТКУ» проводится на основании

Положения о промежуточной аттестации в ГПОУ «ЧТКУ» с применением 

дистанционных образовательных технологий в соответствии с Порядком 

применения в ГПОУ «ЧТКУ», осуществляющим образовательную 

деятельность, 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), в том числе с учетом особенностей психо

физического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья.

4. Исключительно с применением дистанционных образовательных

технологий осуществляется промежуточная аттестация последующим

дисциплинам:

«Калькуляция и учёт»- экзаменатор Гурулёва М.А.

«Техническое оснащение и организация рабочего места» - экзаменатор Санак 

Е.Б.

«Химия» -экзаменатор Буйлова Т.А.

«Русский язык и литература» - экзаменатор Шароглазова О.А.

«Математика» - экзаменатор Волокитин А.П.

5. Сдача экзаменов выполняется в виде тестов в 4 вариантах по



дисциплинам:

«Калькуляция и учёт»,«Техническое оснащение и организация рабочего 

места»,«Химия»; экзамен по дисциплине «Русский язык и литература» 

выполняется в виде изложения с элементами сочинения; по математике -  в виде 

Обучающийся пересылают работы руководителям осуществляющим проверку 
письменных работ в день проведения промежуточной аттестации, который их 
оценивает на следующий день после экзамена и заполняет протокол экзамена и 
зачётно-экзаменационную ведомость, отправляя документацию заведующему 
учебной частью в день проверки на его электронную почту.

6. Обучающимся, не имеющим технической возможности сдать 
промежуточную аттестацию в установленный срок, предоставляется 
возможность пройти промежуточную аттестацию в дополнительные сроки, 
установленные ГПОУ «ЧТКУ».

7. При проведении промежуточной аттестации с применением 
дистанционных образовательных технологий училище самостоятельно создает 
условия для функционирования электронной информационно-образовательной 
средынезависимо от места нахождения обучающихся.

8.По результатам промежуточной аттестации обучающийся,

участвовавший в промежуточной аттестации, или родитель (законный 

представитель) несовершеннолетнего выпускника может подать в 

апелляционную комиссию апелляционное заявление в электронном виде по 

электронной почте.

9 . Апелляционное заявление рассматривается апелляционной комиссией 

не позднее двух рабочих дней с момента его поступления.

10. Апелляционная комиссияпроводят заседания с использованием 

дистанционных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей 

при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии членов соответствующих 

комиссий, обучающийся, подавший апелляционное заявление, имеет право с 

использованием дистанционный технологий и информационно

телекоммуникационных сетей опосредованно (на расстоянии) присутствовать 

на указанном заседании при рассмотрении апелляционного заявления. С 

несовершеннолетним выпускников имеет право присутствовать один из



родителей (законных представителей).

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 

апелляцию выпускника по электронной почте училища в течении двух рабочих 

дней со дня заседания апелляционной комиссии.

Директор ГПОУ «ЧТКУ» с ^  Степанов В.А.


