
АПОО «Техникум экономики и предпринимательства» 
 
ПРИКАЗ  
 
16.04.2020 № 25-од 
г. Тамбов 

 
Об организации Государственной итоговой аттестации в техникуме 
в дистанционной форме 
 

На основании Рекомендаций по организации дистанционного обучения в организациях 
среднего профессионального образования  области в  соответствии с Указом Президента 
РФ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» от  2 апреля 2020 года и протокола Педагогического совета № 9 от 
16.04.2020 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Утвердить и разместить на сайте техникума «Положение о проведении государственной 
итоговой аттестации с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Российской Федерации в АПОО «Техникум экономики и 
предпринимательства». 
2. Организацию и проведение государственной итоговой аттестации производить 
дистанционно с использованием портала техникума, расположенного на официальном 
сайте www.ttep.su, wk Контакт, Skype (ответственный зам. директора по УМР  Старикова 
С.В.) 
3. Установить руководителям выпускных квалификационных работ Унанян И.Р., Малиной 
А.А., Малиной ОЮ., Рязанцевой Л.И., Капустиной Е.Н.  график работы в дистанционном 
режиме. 
4. Расписание консультаций и защиты выпускной квалификационной работы разместить 
на сайте техникума и на страницах wk Контакт. 
5. Взаимодействие педагогических работников и обучающихся осуществлять через 
видеоконференции, Skype, вебинары и другие инструменты для дистанционного 
обучения. 
6. Образовательный процесс на выпускных курсах осуществлять на основании 
рекомендаций  Министерства Просвещения РФ (письмо замминистра Просвещения РФ 
Д.Е Глушко от 02.04.2020 г. № ГД – 121/05) и Письма Министерства просвещения РФ от 2 
апреля 2020 г. № ГД-121/05 “О направлении рекомендаций” от 16 апреля 2020 
«Рекомендации по организации образовательного процесса на выпускных курсах в 
образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального 
образования, в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий». 

     7. Положение о проведении государственной итоговой аттестации с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации 
в АПОО «Техникум экономики и предпринимательства принимается на неопределенный 
срок в зависимости от эпидемиологической ситуации по COVID-19.  
8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 
Директор  И.А. Капустин 
 
С приказом ознакомлены: 

http://www.ttep.su/

