
ГАПОУСО «АМТ»

От 11 октября 2021г. ПРИКАЗ №- 57/2
«О подготовке к государственной итоговой аттестацин/итоговой аттестации

выпускников 2021- 2022 учебногогода»
В целях своевременнойи качественной подготовки к государственной итоговой аттестации

выпускников 2022 года в ГАПОУСО «Алапаевский многопрофильный техникум», в соответствии
с требованиями

- Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»(с последующими изменениямии дополнениями);
- Закона Свердловской области от 15 июля 2013г. № 78-03 «Об образовании в Свердлов-

ской области»(с изменениями, внесёнными Законодательным Собранием Свердловской области
9т28.10.2015г. № 128- 03);

- Приказа Министерства образования и науки от 16 августа 2013г. №968 «Об утвержде-
нии Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования»(с изменениями от 31.01.2014 г.№ 74);

- Приказа Министерства образования и науки РФ №464 от 14 июня 2013г об утверждении
«Порядка организациии осуществления образовательной деятельности по основным программам
среднего профессионального образования»(с изменениями на22 января 2014 года);

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерацииот 17 ноября2017 г.
№1138 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерацииот 16 августа 2013 г. №968»;

- Федеральными государственными образовательными стандартами по професси-
ям/специальностямсреднего профессионального образования;

- Уставом государственного автономного профессионального образовательного учрежде-
ния Свердловской области «Алапаевский многопрофильный техникум»;

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-
траммам среднего профессионального образования выпускников ГАПОУ СО «АМТ»

ПРИКАЗЫВА]

1. Подготовить
- программы государственной итоговой аттестации выпускников, обучающихся по специ-

альностям:
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданийи сооружений(очная форма обучения);
09.02.03. Программирование в компьютерных системах (очная форма обучения);
19.02.10 Технология продукции общественного питания (очная формаобучения);
13.02.11 Техническая эксплуатация электрического и электромеханического оборудования

(очная форма обучения);
15.02.08 Технология машиностроения (очная форма обучения);
23.02.01 Организация перевозок и управлениена транспорте (очная и заочная формы обу-

чения);
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (очнаяизаочная

формы обучения);
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава (очная и заочная формы обучения);
38.02.01 Экономикаи бухгалтерский учет
38.02.04. Коммерция по отраслям (очная форма обучения);
39.02.01 Социальная работа (заочная форма обучения);
43.02.06 Сервис на транспорте (очная и заочная формы обучения);
44.02.01. Дошкольное образование (очная форма обучения);
49.02.01 Физическая культура (очная форма обучения)



в срок до 10.11.2021 г. рассмотреть на научно-методическом совете техникума и предста-
вить на утверждение до19.11.2021 г.

Ответственные за разработку Программ ГИА-2022 г. по образовательным программам —

заведующие отделениями КалининаН.А., ГолубеваН.Л. Трескова С. М.
2. Провести экспертизу пакета документов ГИА/ИА - 2022 г. по каждой образовательной

программе (срок — 25.03.2022 г.). Ответственные: зам. директора по УПР ПоповаЕ.В.
3. Определить датами проведения ГИА/ИА-2022г. в группах:
заочная форма обучения
23.02.06 3.03.22 - защита дипломного проекта
4-23.02.01 - 11.03.22 - защита дипломного проекта
4-23.02.03 - 20.05.22 - защита дипломного проекта.
4-38.02.01 - 9.06.22 - защита дипломного проекта
4043 СР-27.06.22 - защита дипломнойработы
очная форма обучения
433-90- 20.06.22 -21.06.22 - защита дипломного проекта
488-ОП- 22.06.22 - 23.06.22 - защита дипломного проекта.
401-Т - 24.06.22 - 25.06.22 - защита дипломного проекта
421-А - 21.06.22 - 22.06.22 - защита дипломного проекта
315-С -27.06.22 - 28.06.22 - защита дипломной работы
492-П - 24.06.22 - 25.06.22 - защита дипломного проекта
402 ТИ - 23.05.22 - защита дипломнойработы
З18К- 24.06.22 - защита дипломной работы
41ОТС- 27.06.22- защита дипломногопроекта
403 П-23.06.22- 24.06.22 - защита дипломной работы
41 Ф- 23.06.22 - 24.06.22 - защита дипломнойработы
414 ДОШ - 21.06.22 - 22.06.22 - защита дипломной работы
4. Рассмотреть результаты ГИА/ИА-2022 г. на заседании педагогического совета в июне

2022 г. (ответственный— зам. директора по УПР Попова Е.В.).
5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора по учеб-

но-производственной работе Е.В. Попову.

ратДиректор ГАПОУСО «АМТ» 4 Т.И. Кургузкина


