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В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Российской Федерации, в соответствии с частью 5 
статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2019, N 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. N 884 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 5343; 2019, N 51, ст. 7631), а также в 
соответствии с Приказом Министерства просвещения РФ от 21 мая 2020 г. 
№ 257 “Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего профессионального образования в 
2019/20 учебном году 

внести в Программы государственной итоговой аттестации 
выпускников ГПОУ ТО «Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» 
имени И.А. Стебута» по следующим специальностям: 

- Программа подготовки специалистов среднего звена, специальность 
36.02.01 Ветеринария. Форма обучения очная; 

- Программа подготовки специалистов среднего звена, специальность 
35.02.07 Механизация сельского хозяйства. Форма обучения очная; 

- Программа подготовки специалистов среднего звена, специальность 
35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства. Форма 
обучения очная 

следующие изменения (дополнения): 
 
В пункт 2.1. раздела 2 внести дополнение: 
«Обучающийся представляет выпускную квалификационную работу 

руководителю в электронном виде. Графическая часть дипломного проекта 
должна быть представлена в формате JPG или PDF. Руководитель 
подписывает ВКР, вместе с заданием, скан-копией титульного листа, скан-
копией отзыва передает ее в учебную часть по электронной почте ГПОУ ТО 
«СХКБ им. И.А. Стебута» по адресу spo.shkb@tularegion.ru.  

При получении диплома выпускники сдают в учебную часть ВКР в 
бумажном варианте.» 

 
В пункт 2.4. раздела 2 внести дополнение: 
«Для рецензирования ВКР направляется в электронном виде. 
Рецензент передает скан-копию рецензии заместителю директора по 

учебно-воспитательной работе по электронной почте ГПОУ ТО «СХКБ им. 
И.А. Стебута» по адресу spo.shkb@tularegion.ru». 

 
В пункт 3.1. раздела 3 внести дополнение: 
«Для прохождения государственной итоговой аттестации с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
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технологий обучающийся подает заявление на имя директора ГПОУ ТО 
«СХКБ им. И.А. Стебута», в нем указывает сведения о месте его нахождения 
во время проведения государственной итоговой аттестации. Заявление 
передается в ГПОУ ТО «СХКБ им. И.А. Стебута» посредством электронной 
почты в формате PDF, JPG по адресу spo.shkb@tularegion.ru». 

 
В пункт 3.4. раздела 3 внести дополнение: 
«При проведении защиты выпускных квалификационных работ с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий государственная итоговая аттестация проводится в режиме 
двусторонней видеоконференцсвязи: обучающийся (выпускник) - члены 
государственной экзаменационной комиссии. 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с 
расписанием, утвержденным директором ГПОУ ТО «СХКБ им. И.А. 
Стебута». 

Видеоконференцсвязь осуществляется в следующей форме: 
государственная экзаменационная комиссия проводит заседания с 
использованием дистанционных технологий и информационно-
телекоммуникационных сетей при опосредованном взаимодействии членов 
комиссии, выпускник находится по адресу, указанному в заявлении. 

При проведении государственной итоговой аттестации с 
использованием средств Интернет в режиме on-line (реального времени), 
обеспечивается видеозапись с целью контроля её проведения. 

При проведении защиты выпускных квалификационных работ с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий ГПОУ ТО «СХКБ им. И.А. Стебута» самостоятельно создает 
условия для функционирования электронной информационно-
образовательной среды независимо от места нахождения обучающихся; 
обеспечивает идентификацию личности обучающихся и контроль 
соблюдения процедуры защиты. 

Выпускнику во время проведения ГИА запрещается использовать 
средства связи. В помещении не должны находиться посторонние. В 
экстренном случае возможно использование телефона для связи с 
руководителем. 

Результаты государственной итоговой аттестации оформляются 
протоколом в установленном порядке. 

ГПОУ ТО «СХКБ им. И.А. Стебута» информирует обучающихся и их 
родителей (законных представителей) о способах и формах проведения 
аттестации с использованием дистанционных технологий, методах 
осуществления контроля». 

 
В пункт 3.5. раздела 3 внести дополнение: 
«По результатам государственной итоговой аттестации с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
выпускник, участвовавший в государственной итоговой аттестации, или 
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родитель (законный представитель) несовершеннолетнего выпускника может 
подать в апелляционную комиссию апелляционное заявление в электронном 
виде по электронной почте либо посредством электронной информационной 
системы ГПОУ ТО «СХКБ им. И.А. Стебута». 

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

Апелляционная комиссия проводит заседания с использованием 
дистанционных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей 
при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии членов комиссии. 

Выпускник, подавший апелляционное заявление, имеет право с 
использованием дистанционных технологий и информационно-
телекоммуникационных сетей опосредованно (на расстоянии) 
присутствовать на указанном заседании при рассмотрении апелляционного 
заявления. С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать 
один из родителей (законных представителей). 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 
апелляцию выпускника по электронной почте либо посредством электронной 
информационной системы ГПОУ ТО «СХКБ им. И.А. Стебута» в течение 
двух рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии». 

 
Внести дополнение: 
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Приложение 1 
 
 Директору 

ГПОУ ТО «СХКБ  
имени И.А. Стебута» 
Лабутину В.В. 
обучающегося  

_____________________________                                                    
_____________________________ 

группы __________________  
 

 
 
 
 

Заявление 
 
Прошу разрешить прохождение государственной итоговой аттестации 

с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий. 

Во время проведения государственной итоговой аттестации буду 
находиться по следующему адресу 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
 
«__» ___________ 20__ г.                                                 ______________ 
 
 

__________________________________________ 


