


порядка подачи апелляционного заявления о нарушении, по мнению выпускника, 

установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации и (или) 

несогласии с ее результатами (далее - апелляционное заявление), а также проведе-

ния заседания апелляционной комиссии не применяется. 

4. Государственная итоговая аттестация или ее часть (по решению Институ-

та) проводится с применением электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий в соответствии с Порядком применения организациями, осу-

ществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанци-

онных образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 23.08.2017 г. № 816, в том числе с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья выпускников из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

5. Исключительно с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий осуществляется защита выпускной квалификацион-

ной работы, выполненной в виде дипломной работы (дипломного проекта), преду-

смотренной федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования. 

Государственный экзамен проводится с применением электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных технологий. В случае если федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального обра-

зования государственный экзамен предусмотрен в виде практического (исполни-

тельского, творческого) экзамена, он проводится в соответствии с пунктом 7 Осо-

бенностей. 

6. Выпускная квалификационная работа в части выполнения выпускной 

практической квалификационной работы, предусмотренной федеральным государ-

ственным образовательным стандартом среднего профессионального образования, 

при невозможности ее защиты с применением электронного обучения, дистанци-

онных образовательных технологий оценивается по решению Института на основе: 

а) результатов промежуточной аттестации по профессиональным модулям образо-

вательной программы среднего профессионального образования; 

б) наличия статуса победителя, призера или участника: 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специ-

альностям среднего профессионального образования 2018/19 учебного года, вклю-

ченной в перечень олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкур-

сов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих спо-

собностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 

научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, 

творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду науч-

ных знаний, творческих и спортивных достижений, на 2018/19 учебный год, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018 г. N 197 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Феде-

рации 22 ноября 2018 г., регистрационный N 52751), с изменениями, внесенными 

приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 6 февраля 2019 г. 

N 63 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 марта 
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2019 г., регистрационный N 53956) и от 27 мая 2019 г. N 269 (зарегистрирован Ми-

нистерством юстиции Российской Федерации 18 июля 2019 г., регистрационный N 

55304); 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специ-

альностям среднего профессионального образования 2019/20 учебного года,  вклю-

ченной в перечень олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкур-

сов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих спо-

собностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 

научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, 

творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду науч-

ных знаний, творческих и спортивных достижений, на 2019/20 учебный год, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24 

июля 2019 г. N 390 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Феде-

рации 12 сентября 2019 г., регистрационный N 55890), с изменениями, внесенными 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 декабря 2019 г. 

N 737 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 января 

2020 г., регистрационный N 57390); 

в) наличия статуса победителя, призера или участника чемпионата по профессио-

нальному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья "Абилимпикс"; 

г) наличия статуса победителя, призера или участника чемпионата профессиональ-

ного мастерства, проводимого союзом "Агентство развития профессиональных со-

обществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" либо 

международной организацией "WorldSkills International". 

7. При невозможности зашиты выпускных квалификационных работ, выпол-

няемых в виде письменной экзаменационной работы или дипломной работы (ди-

пломного проекта), и (или) проведения государственного(ых) экзамена(ов) в соот-

ветствии с пунктом 5 Особенностей по решению Института государственная ито-

говая аттестация выпускников заменяется оценкой уровня их подготовки на основе 

результатов промежуточной аттестации по соответствующим учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы среднего профессио-

нального образования либо выпускникам предоставляется возможность пройти 

государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, установленные 

образовательной организацией, без отчисления выпускников из образовательной 

организации. 

8. При проведении защиты выпускных квалификационных работ и (или) гос-

ударственного(ых) экзамена(ов), с применением электронного обучения, дистан-

ционных образовательных технологий Институт:  

- создает условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды независимо от места нахождения обучающихся; 

- обеспечивает идентификацию личности обучающихся и контроль соблюде-

ния требований, установленных Положением о проведении государственного экза-

мена и защиты выпускной квалификационной работы с применением дистанцион-
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ных образовательных технологий в ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского» 

(принято решением Ученого совета 07.05.2020, протокол № 9); 

9. По результатам государственной итоговой аттестации выпускник, участво-

вавший в государственной итоговой аттестации, или родитель (законный предста-

витель) несовершеннолетнего выпускника может подать в апелляционную комис-

сию апелляционное заявление в электронном виде по электронной почте.  

10. Апелляционное заявление рассматривается апелляционной комиссией не 

позднее двух рабочих дней с момента его поступления. 

11. Апелляционная комиссия проводит заседания с использованием дистан-

ционных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей при опосре-

дованном (на расстоянии) взаимодействии членов соответствующих комиссий. 

Выпускник, подавший апелляционное заявление, имеет право с использованием 

дистанционных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей опо-

средованно (на расстоянии) присутствовать на указанном заседании при рассмот-

рении апелляционного заявления. С несовершеннолетним выпускником имеет пра-

во присутствовать один из родителей (законных представителей). 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 

выпускника по электронной почте в течение двух рабочих дней со дня заседания 

апелляционной комиссии. 
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