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ПРИКАЗ
« 27» мая 2020 г. № 597-УД

Об организации промежуточной аттестации обучающихся 
во II семестре 2019-2020 учебного года 

с применением дистанционных технологий и электронного обучения

В соответствии с «Положением о порядке применения электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ в связи с особыми обстоятельствами», 
«Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, порядке проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования с 
использованием элементов электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий», утвержденными приказом от 10.04.2020 №507 
«Об утверждении локальных актов ГАПОУ МО «Профессиональный колледж 
«Московия», регламентирующих организацию образовательного процесса с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий», учебными планами и календарными учебными графиками на 
2019-2020 учебный год, с целью выполнения и освоения образовательных 
программ в полном объеме, обеспечения организованного завершения 
учебного года в условиях повышенной готовности, на основании решения 
педагогического совета колледжа от 21.04.2020 (протокол №6), выписок из 
протоколов малых педагогических советов структурных подразделений

1. Допустить к промежуточной аттестации обучающихся переводных курсов 
(приложение 1).

2. Организовать и провести промежуточную аттестацию обучающихся 
переводных курсов с применением дистанционных технологий и 
электронного обучения в установленные учебными планами и календарными 
учебными графиками на 2019-2020 учебный год сроки (приложение 2).

ПРИКАЗЫВАЮ:
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3. Утвердить «Инструктивно-методические рекомендации по проведению 
промежуточной и итоговой аттестации с использованием дистанционных 
технологий и электронного обучения в ГА1ЮУ МО «Профессиональном 
колледже «Московия» (приложение 3).

4. Руководителям структурных подразделений Н.А. Кияшевой, Е.В. 
Кочетковой, В.М. Жиздану, М.В. Морозову, Лазареву А.И.:

— организовать и провести промежуточную аттестацию обучающихся 
переводных курсов с применением дистанционных технологий и 
электронного обучения в установленные учебными планами и 
календарными учебными графиками сроки в строгом соответствии с 
нормативно-правовыми актами, регламентирующими данную 
процедуру;

— составить расписание организации и проведения промежуточной 
аттестации;

— проинформировать педагогических работников и обучающихся о 
сроках, расписании, формах и технологиях проведения 
промежуточной аттестации;

— разработать и направить обучающимся памятки по организации 
промежуточной аттестации с применением дистанционных технологий 
и электронного обучения;

— направить служебные записки о результатах и итогах промежуточной 
аттестации студентов переводных курсов в срок до 01.07.2020.

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить руководителей 
структурных подразделений Н.А. Кияшеву, Е.В. Кочеткову, В.М. Жиздана, 
М.В. Морозова , Лазарева А.И.

Директор ГАГЮУ МО 
«Профессиональный колледж «Московия»

Проект приказа вносят:
Зам. директора колледжа по УМР 
Рыбина А.А.


