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ПРИКАЗ 
 

 

от «04» июня 2020 № 01-05/127  

Об итоговой аттестации выпускников  

ГБПОУВО «ККСТ»  

в 2019-2020 учебном году 

 
 В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» и Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 года № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования», Уставом ГБПОУ ВО «ККСТ», Положением 

«Об организации Государственной (итоговой) аттестации», утверждѐнным приказом ГБПОУ ВО 

«ККСТ», на основании рабочего учебного плана, графика учебного процесса группы КП-119 по 

профессии «Пекарь» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести итоговую аттестацию обучающихся группы КП-119 по профессии «Пекарь» 29.06.2020 

года. 

2.Утвердить: 

- состав аттестационной комиссий и график защиты письменных экзаменационных работ выпускников 

(Приложение № 1); 

- график проведения итоговой аттестации выпускников в 2020 году по профессии (Приложение № 2). 

3.Заместителю директора по УПР. Бронниковой Н.Н. ознакомить членов аттестационной комиссии с 

«Положением об организации Государственной (итоговой) аттестации», «Положением о промежуточной 

аттестации обучающихся ГБПОУ ВО «ККСТ» по реализуемым основным профессиональным 

образовательным программам  (ОПОП)». 

4. Аттестационной комиссии по итоговой аттестации выпускников: 

- организовать приѐм выпускных практических квалификационных работ в соответствии с 

графиком; 

- дать комплексную оценку уровня освоения образовательной программы, компетенций 

выпускника и соответствия результатов освоения образовательной программы требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта; 

- принять решение о присвоении квалификации по результатам итоговой аттестации и выдаче 

выпускнику соответствующего документа о полученном образовании; 

- подготовить рекомендации по совершенствованию качества подготовки выпускников на основе 

анализа результатов итоговой аттестации выпускников Учреждения.  

5. Ответственность за выполнение настоящего приказа возложить на заместителя директора по 

УПР. Бронникову Н.Н. 

 

И.о. директора ГБПОУ ВО «ККСТ                                                           Е.М.Скобелева 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу  

ГБПОУ ВО «ККСТ» 

от 10. мая 201604.06.2020 года  

С О С Т А В 

аттестационной комиссий  

и график защиты письменной экзаменационной работы выпускников  

 

Дата Профессия Группа 
Состав экзаменационной 

комиссии 

29.06. 

2020 года 
«Пекарь» КП-119 

Анфиногентов А.А., председатель 

комиссии; РРК «Арсенал» 

Скобелева Е.М. – и.о. директора, зам. 

председателя комиссии;  

Бронникова Н.Н. – заместитель 

директора по УПР., член комиссии; 

Бочкова Н.В. – член комиссии, 

мастер п/о 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к приказу  

ГБПОУ ВО «ККСТ» 

от 04.06.2020  года № __1__ 

 

Г Р А Ф И К 

проведения итоговой аттестации выпускников 

в 2020 году 

 

№ 

п/п 

Наименование 

позиции 
Профессия Группа 

Количество 

обучающихся 

Дата приѐма, 

выпускных 

практических, 

квалификационных 

работ 

Дата защиты 

письменных 

экзаменационных 

работ 

1 16472 «Пекарь» КП-119 12 17.06.2020 года 29.06.2020года 

 

 

 
 


