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прикдз

<<2| )) м ая 2020 года

Об особенностях провелеllия гocy/lapcTBetlltoii ll,гоговой аттестаllии
v обучающихся Д[IО ПО <Ко"тl"rlедж правосудия)

по образовательltой программе средlIего профессиоllалыlого образования
B20l9l20 учебном году в условиях предупреждения распространения коронавирусной
инфекчии

В условиях усилсllllя саtlитарIlо-эпилсN{IlоJIогt{tIсских мсроIIриятий на период сложной
санитарно-эпидемиолоl,ической обстановки в сl]язи с угрозой распространения на территории
Российской Фелераlrии новой коронавирусной инфекции, а также в соответствии с Приказом
Министерства просвещения Российской Фелераrtии от 21.05.2020 г. Jrlb 257.

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Установить, что государственная итоговая аттестация обучающихся в 2019-2020
учебном голу булет проходить с применением дистанционных образовательных технологий и
возможностей электронной информачионно-образовательной срелы.

2. Утверлить Временный порялок проведения государственной итоговой аттестации
с применением дистанционных образовательных техIlологий и возможностей электронной
информачионно-образовательной срелы (Приложение l ).

3. Заместителю директора по УМР Савельевой О.В. обеспечить условия работы
государственной, экзаменационной комиссии в учебной аудитории АНО ПО кКолледж
правосудия):

3.1. Обеспечить измерение температуры прибывших на государственную итоговую
аттестацию членов государственной экзаменационной комиссии и при обнаружении
температуры выше З7 градусов не допускать члена государственной экзаNIенационной
комиссии в учебную аудиторию.

З.2. Обеспечить членов государственной экзаменационной комиссии, прибывших на
государственный экзамен, средствами респираторной заIциты.

З.3. Обеспечить в аудитории, в которой работает государственная экзаменационнtul
комиссия, расстояние между членами комиссии не менее 1,5 метров.

3,4, Обеспечить проведение дезинфиuирующей уборки полов всех служебньrх
помещений, дверньrх ручек. предметов обстановки помещений в установленном порядке.
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3.5. обестlечить проведение регулярных IIроветриваниI:i помешlениli l раз в час не

меIIее 5 миtrут.

4. Запtссти.геJIlо ll}lрек1ора 11o YI\4l' С'аВс:lьевой (),I}. опуб;tиковать IIастояLцI{I",I

приказ с Временttым поря/(коNl прове/lсIlия l-осу/lарствеtlllой итоговоli а,гтестации с

прLIменеIIиеN{ дистаIIциоI.Iных образоватеJlыlых техltоllогий и возможIIостей электронно-

обр*оuuraльной срелы tta оdltлttиаЛЬТIоI\4 сайте Коллелже с t(еJIыо ловелеt,lия .lto обучающихся,

педагогических работников, LIJIelIoB государствеtlttой экзаменациоtlной комиссии,

5. Контроль за исполнением настоящеl,о прикzва ос1авляю за собой.

Щиректор

-

Vlахиборола/
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a
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Приложение 1

ВремеllllыiiпорялоlспроВеllеllияГосУДарствеIlнойиr.оговойаТгестаtlии
с применеtIием дистаIlциоt{llых образовательllых техrlологий

t| возможtrостей fJleкTpollllol"l иllформаlIиоllllо-образователыrой срелы

l. ПровелеttИе госу/lарСтвеllтtой lл,гоl,овой аl,тсстаl[ии с IIрименением дис,ганLIионных

образовательных технологий и возможносr,ей эJIекl,роt{ной иrlформационно-образовательной

среды означает, что:
- процесс коммуникаIlии членов Гэк с обуlаlоrшимися осуществляется в режиме онлайн на

платформЁ Zoom (или в качестве лублируrоrllего катIала tla слrIай неисправности - платформа

Скайп);
- обеспечИвастсЯ рассрелотОIIеIltlое (lta разtlыХ тсрриториях) tlахох<дение обl"rаlощихся и

членов ГЭК;
- аутентификация обуlающихся проводится по месту нахождения атIестуемых;

- техническое и материальное обесIIеLIение меротlриятий осуulествляется на основе

материальной базы и соо1ветстRуIоlIIих KoM11oIlcIl,гoB )J|ектроI{IIой информационно-

образовательной среды Колл едхса и обучаtош lи хся,

2. Госуларственная итоI-овая аттестация с применением /lис,ганционных образовательньtх

технологий И возмо>ltllостей электронной иlltрормационно-образова,ге.llьной среды мо}кет

проводиться:
2.1 в специально обору.lrованных у.lсбных аудиториях Кол.ltелжа:

2.2 вне места нахождения Коллелжа. в том чисJIе по месту жительства (проживания)

обуrающихся,

з. Обуrаrощиеся допускаются к проведеtlию государственной итоговой аттестации с

применениеМ дистанциОп,ri,* образовательньЖ техrlо.ltогиЙ и возможностеЙ электронной

информаlrионно-образовательной среды lla осtIоваIlии письмеIlIIого зЕUIвлеIlия, которое

направляеТся в электРонноМ виде IIа электротitlый zutpec Кол.llе.цжа rzn*3_p_u@nlail.ru (Форма 1),

Файл с заявлением Ilо/lпI{сывается по схсмс: кФами.llия. иIIиItиалLI. Заявление lra ГИА с

ДОТ).
Например: кИватlоВ И.И.ЗаявЛение lla ГИА С ДОl'),

4. Техническое и информашиоIIIIое обестlечеtlис мест. из ко,горых обучаюtциеся булут

принимать уrастие R госуларствеllтlой итоговой аттестаItии.

4.1 пуu*r2.1 lrac,ioяrrre1.o IIоря;tкаобссttс.ll,tвilеr,ся Ko.1l;le.Il)iei\t tl l]к.l]К)tlае'Г: МvjlЬТИМеДИЙНОе

оборулование и программное обеспечение" компьютер с веб-камерой дJIя организации

конференuии он-лайн.
4.2 Пункт 2.2 настояшtего Порядка обеспе.tивается обуlаюtllимся И вклIочает: программное

обеспе.lение и компьютер с веб-камерой ruIя организаlIии коrrфереltuии он-лайн,

5'l.IакаtlУllсllроВоilсIl1.1яl.ос}','lарсТВсltlItli-iи.гсll.овойаТТесТаIIииЗаIисстиТеЛЬДирекТора
по Умр Савельева О.в. проводит консультирование обучающихся и членов Гэк по особенностям

проведения государственноЙ итоговоЙ ат,I,естации с применением дистанционньж

образовательньtХ технологиЙ и возмоЖностей электронной иlrформационно-образовательной

среды.

6.дУтсrrr.ификаltиЯЛИtlliосl.иобr,.lаlt.ltIlихсяОс}'IIIсс.ГВJIяс].сЯВсооl.Ве'гсТI]иисп,2.2
настоящего Порялка членами I'ЭК путем сJIиI{еI{ия изобраrкеIIия лиllа обучаtошlегося с его

фотографией на докумеIIте. удостоверяrощем личтlос,Iь. путем IIредъявления документа в

развернутом виде на веб-камеру.



7, ЕслИ качествО видео- и аудио-связи с обучающимся не tIозволяет провести

аугентификацию и по/цlерживать устойчивую коммуникацию членов ГЭК и обуlающегося,
обучающемуся дается время tte более 45 мину,г на приведеFIие качества связи в IIадлежащее

состояние. При невозмоrltllости установлеIlия качес,гtlеllttой видео- и аудио-связи с обуtающимся,
ему засчитывается пропуск государственной итоговой ат,гестации по увах(ительной причине с

возможностью ее переноса на другое время.

8. Порялок защиты выпускной квалификационной работы в соответствии с п. 8

кпрограммы итоговой государственной атгестации по специztльности 40.02.03 Право и судебное

администрирование на 20l9-2020 у.lебный год>, утвержденной приказом директора от 28.10.20l9Г.

]ф 24.
8.1 Накануне обуrающемуся высьшается ссьшка и пароль дIя входа на конференциЮ на

платформе Zoom с указанием датЫ и временИ защитЫ выпускноЙ квалlификационной работы.
8.2 После прохождения аугентификации обуtаюrчемуся отводится не более 30 минУг На

защиту выпускной квшификаl(иоlltlой работы (;loK.llzul обучаlоlllеl,ося (tte более l0-15 минр),
чтение отзьва и рецензии, вопросы членов комиссии. ответы обуrающегося).

8.3 Ил.гпостративный материал (презенташия) высьlгtается обу.rающимся на электронньй
адрес Колледжа гzп_арч@mrril..zu накануне и демонстируется членам Гэк непосредственно в

аудитории посредством мультимедийного устройства (проектора, норбука).

9. Оценка, выставJIенl{ая комиссией за защиту выпускltой квалификаllионноЙ рабОТЫ,

объявляется обуrающимся председателем ГЭК в тот же день после заседания комиссии в режиМе
он-лйн посредством конференции на платформе Zoom (или, в слr{ае необходимости, череЗ

Скайп).
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Форма l

Лиректору AIIO ПО
<< Ко;rлl ед)I( правосуди я ))

К.А. IvIахиборола

(Ф,И.О. полносгью)

обуlающегося (ейся) на _ курсе

Заяв.llеltие.

Прошу Вас прелостави,гь мне возможIIостL запIитить выпускну,ю квалификационнуtо

работУ с гtрименеIlиеr\4 дис,I,аtlllиоIItIых образоватеJIы]ых тсхtlо.llt,lt,llй tl воз]\{ожtlостей элеlстронной

информачионно-образовательной среды с места моего постоянного прох(ивания по адресу:

обязуюсь дrrя обеспечения трансляции связи с членами государственной экзаменационной

комиссии оснаститЬ место. гле булУ находиться во время проведеFtия государственной итоговой

атгестациИ, мультиМедийныМ оборулованием В соответствии с п. 4.2 Временным порядкоN{

провеления государствеtlttой итоговой аттестаIlии с тIрименением дистанционньtх

обрuзо"аraльньtх технологий и возможностей электронной информаuионно-образовательной

среды в том числе:
- компьютером или ноугбуком, имеющим l гб свободной оперативной памяти и

операционной системой Windows, с браузером с установленным Adobe Flash Рlауеr последней

акryальной версии, подкJIюченный к каналам связи от l28 кбит/сек исходящего потока и от 256

кбит/сек входtщего потока:
- наушниками, микрофоном или гарнитурой лля участия в аулио-конференuии;
- веб-камеРой д-гrЯ rIастиЯ в видео-кОнференшии обуtающегося и дJIя визуального контроJIя

за помещеНием, В котором нЕtходится обуlающийся, с целью пресечения возможности со стороны

третьих лиц оказывать обуlающемуся помощь в подготовке ответов на вопросы.

Обязуюсь во время государственltой итоговой аттсстации соблюлать RременнЫй порялоК

проведения государствеtlной итоговой аттестации с tIримеIlением дистанционньгх

обр*о"чr.льньtх технологий и возможностей электронной информаuионно-образовательной

среды в Колледже.

(( ) июня2020г.


