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l. Общие положения
1.1 Настоящий Порядок организации Государственной итоговой

аттестации по основной профессиональной образовательной программе
среднего профессионального образования - программе подготовки
специаJIиста среднего звена по специuulьности 49.02.0| <Физическая

культура> с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий в ФедераJIьном государственном бюджетном

учреждении профессиональной образовательной организации
(Государственное училище (техникум) олимпийского резерва г. Бронницы
Московской области> (далее - Порядок) опреде,.uIет особенности
организации и проведения Государственной итоговой аттестации (далее -
ГИА) в Федеральном государственном бюджетном учреждении
профессиона.пьной образовательной организации <Государственное училище
(техникум) олимпийского резерва г. Бронницы Московской области) (да,цее -
Учреждение).

|.2 Настоящий Порялок разработан в соответствии со следующими

документами:
- Федермьным законом Российской Федерации от 29.12.2012 Ns 273-ФЗ (Об

образованииD (статья 16. Реализация образовательных программ с

применением электронного обучения и дистанционных образовательных

технологий);
- приказом Министерства спорта Российской Федерации от 16.03.2020 Ns 217

кО деятельности образовательных и научных организаций, находящихся в

ведении Министерства спорта Российской Федерации, в условиях
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на

территории Российской Федерации> ;

- приказом Министерства спорта Российской Федерации от 03.04.2020 Ns 274
(О мерах по реализации подведомственными Министерству спорта

Российской Федерации Указа Президента Российской Федерации от

02.04,2020 ЛЪ 239 (О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
- прик€rзом Министерства просвещения Российской Федерации от 17.03.2020

J\Ъ 10З <Об утверждении временного порядка сопровождения реrшизации
образовательных программ начаJIьного общего, основного общего, среднего

общего образования, образовательных программ среднего

шрофессионального образования и дополнительных общеобразовательных

программ с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий);
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- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
11.08.2014 j\Ъ 976 (Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специшIьности 49.02.01 <<Физическая культурa>;

- прик€вом Министерства образования и науки РФ от 14.0б.2013 г. J\Ъ 4б4

<Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по образовательньiм программам среднего профессионального
образованил>;

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
23.08.2017 N9 8lб <Об утверждении порядка примененшl организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,

дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ);
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
16.08.2013 г. Ns 968 <Об утверждении порядка проведения государственной
итоговой ат,гестации по образовательным программам среднего
профессион€tльного образования> ;

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от

20.01.2014 г. N 22 <Об утвержлении перечней профессий и специальностей

среднего профессионального образования, ре€rлизация образовательньтх

программ по которым не допускается с применением искJIючительно

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий> (с

изменениями и дополнениями);
- письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.04.2020

ЛlЬ ГД-121/05 <О направлении рекомендаций> (вместе с <<Рекомендациями по

организации образовательного процесса на выгryскЕых курсах в

образовательных организациях, реzrлизующих программы среднего

профессион€шьного образования. в условиях усиления санитарно-

эпидемиологических мероприятий>;

- письмом Министерства образования и науки РоссиЙскоЙ Федерации от

20.07.2015 г. Ns 06-846 <О направлении методических рекомендаций по

организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в

образовательных организациJIх, реализующих образовательные программы

среднего профессионаJIьного образования по программам подготовки

специалистов среднего звена);
- уставом Учреждения;
- внутренними лок€lльными актами.

1.3 Проведение ГИА с применением электронного обучения и

дистанционных образовательных технологиЙ (далее - ЭО и !ОТ) возможно в
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условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприя,lий на период
сложноЙ саЕитарно-эпидемиологическоЙ обстановки в связи с угрозоЙ
распространения на территории РФ коронавирусной инфекции (COVID-19).

1.4 Работа государственной экзаменационной комиссии (далее -
ГЭК) и государственной апелляционной комиссии (да.лlее - ГАК)

регламентирована Положением о государственной итоговой аттестации по
образовательной программе среднего профессионального образованиlI по
специЕцьности 49.02.0l <Физическая культурD (углубленный уровень) в

ФГБУ ПОО dYOP г. Бронницы МО>.
1.5 Проведение ГИА с применением ЭО и ДОТ для обучающихся

Учреждения допускается на основании личного з€uIвления обучающегося,
которое подается на имя директора не позднее, чем за месяц до начала ГИА
(Приложение 1).

2. Необходимые условия для проведения ГИА с применением
дистанционных образовательных технологий

2.1 Обучающиеся, участвующие в ГИА с применением [ОТ, должны

располагать техническими средствами и программным обеспечением,

позволяющими обеспечить целостность процедуры ГИА с применением .ЩОТ

с соблюдением правил, установленных настоящим Порядком:
- скорость доступа к сети Интернет - не менее 2 Мбит/с.;
- доступ к системе (сервису) проведения видеоконференций посредствам

сети Интернет.
2.2 Помещение, в котором находится обучающийся, должно

соответствовать следующим требованиям :

- во время ГИА с применением ДОТ в помещении не должны Еаходиться

посторонние лица;

- дополнительные компьютеры и другие мониторы должны быть отключены;

- в помещении должны отсутствовать настенные рисунки и плакаты;

- рабочая поверхность стола, на котором установлен персональныЙ

компьютер (далее - ПК) обучающегося, должна быть свободна от всех

предметов, вкJIючаII карманные компьютеры или другие компьютерные

устройства, часы, тетради, книги, блокноты, самокJIеящиеся листки, заметки

или бумаги с напечатанным текстом;

- веб-камера не должна располагаться напротив источника освещения и

должна обеспечивать обзор помещения в радиусе 2-З метра от

обучающегося;
- на рабочем столе допускается наличие документов, удостоверяющих
личность обучающегося, чистых листов бумаги и ручки.
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2.З Работник отдела информатизации Учреждения, отвечающий за
техническое сопровождение ГИА с применением ЩОТ проводит:
- не позднее, чем за две недели до начала Г?IА с применением ,,ЩОТ

тестирование состояния связи с обучающимся в сети Интернет;
- за сутки и за час до начала ГИА с применением [ОТ тестирование
готовности оборудования;
- проверку KaHa.,,IoB связи, качества изображения презентационных
материалов;

- тестирование видеозаписи, звука.

2.4 Аудитории, предназначенные для проведения ГИА с
применением ДОТ оснащаются необходимым комплектом оборудования,
которое обеспечивает:

- непрерывную двустороннюю видео- и аудиосвязь, возможность обмена
всех участников ГИА с применением !ОТ сообщениями и текстовыми

файлами;
- возможность демонстрации обучающимися презентационных материалов
во время защитьi выпускной ква.,,,rификационной работы (далее - ВКР).

2.5 Участники ГИА с применением.ЩОТ обеспечиваются средствами

дополнительной экстренной связи, в том числе телефонной, на случай
возникновения технических неполадок,

2.6 В случае если у обучающегося выявлена техническая

неготовность к участию в ГИА с применением ffОТ, председателем ГЭК
принимается решение о переносе государственного аттестационного
испытания в согласованные сроки.

2.7 В случае сбоев и технических неполадок на период времени

более 15 (пятнадцати) минут председатель ГЭК вправе перенести ГИА на

другое время в период работы Гэк, о чем составляется соответствующий
акт.

3. Организация и проведение защиты выпускной квалификационной

работы с применением дистанционных образовательных технологий
3.1 Проведение защиты ВКР с применением .ЩОТ осупlествляется в

устной форме посредством видеоконференции - очной формы удаленной

работы ГЭК и обучающегося в режиме ре.шьного времени с использованием

телекоммуникационных и мульти]!rедийных технологий.

З.2 К ГИА с применением .ЩОТ допускается обучающийся,, не

имеющиЙ академических задолженностеЙ и в I]олном объеме выполнившиЙ

учебный план или индивидуальный учебный план по обр€вовательной

программе, в т.ч. с применением ЭО и ffОТ.

6



З.З За две недели до начала ГИА с применением !ОТ, обучающиеся
должны представить в электронном и бумажном виде, допущенные к защите
ВКР, доклады по установленной форме, отзыв и презентационные
материЕrлы.

З.4 В соответствии с расписанием ГИА с применением ,ЩОТ,
составляется график, по которому устанавливается время защиты ВКР с
применением .ЩОТ обучающихся.

3.5 График доводится до сведения обучающихся, членов ГЭК не
менее чем за три дня до государственного аттестационного испытания.

3.6 При проведении ГИА с применением ДОТ Учреждение
обеспечивает идентификацию личности обучающегося и контроль
соблюдения условий проведениrI ГИА с применением ,ЩОТ.

З.7 Идентификация личности обучающегося осуществляется по

фотографии в паспорте.

3.8 Перед ответом обучающийся нЕвывает фамилию, имJI и отчество
(при наличии), демонстрирует в камеру страницу паспорта с фотографией.

З.9 ,Щанная процедура проводится для каждого обучающегося и

фиксируется в протоколах ГЭК,
З.10 В случае невозможности идентификации личности обучаюцийся

отстраняется от прохождения ГИА с применением ffOT, при этом в протокол
заседаниJI ГЭК вносится запись (<неявка по неуважительной причине).

3.11 После процедуры идентификации обучающийся приступает к

процедуре защиты ВКР с применением .ЩОТ используя презентационные
материЕIлы в соответствии с Порядком действий обучающегося при защите
ВКР с применением [ОТ (Приложение 2).

3.12 lslя докJIада обучающемуся отводится 7-t0 минут. По окончании

доклада одним из членов ГЭК зачитываются отзыв руководителя и рецензия.
Членами ГЭК задаются вопросы, на которые обучающийся дает разверIrутые
ответы.

3.1З В случае сбоев в работе оборудования и канала связи со стороны
обучающегося общей продолжительностью более l5 (пятнадцати) минут
председатель ГЭК оставляет за собой право перенести заседание ГЭК на

более поздний срок.
З.14 В протоколе заседания ГЭК вносится запись (неявка по

уважительной причине, в связи с невозможностью установления Интернет-

соединения>.

3.15 После завершения ГИА с применением !ОТ решение ГЭК
принимается на закрытом заседании, без использования средств видеозаписи.
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3.16 Результаты ГИА с применением !ОТ в форме защиты ВКР с
применением ,.ЩОТ объявляются в день её проведениlI.

3.17 Результаты ГИА, организованной и проведенной с применением

ЩОТ, доводятся до сведения обучающихся посредствам оповещения в

системе мгновенного обмена сообщениями для мобильных и иных ллатформ
с поддержкой голосовой и видеосвязи WhatsApp, Вконтакте, а также через
электронную почту.

З.18 Секретарь ГЭК фиксирует ход защиты ВКР с применением .ЩОТ
в протоколах заседания ГЭК в электронном и бумажном виде.

3.19 Работа ГЭК регламентируется рzвделом 3 Положения о

государственной итоговой аттестации по образовательной программе
среднего профессионального образования по специ.rльности 49.02.0|

Физическая культура (углубленный уровень) в ФГБУ ПОО кГУОР г.

Бронницы МО>.
З.20 Алгоритм действий председателя ГЭК по проведению защиты

ВКР с применением ЩОТ изложен в Приложении 3 к настоящему Порядку.

4. Порядок проведения апелляций с применением дистанционных
образовательных технологий

4.| По результатам ГИА с применением .ЩОТ выгryскник, имеет

право подать в ГАК змвление в электронном виде на почту учебной части

Учреждения еdч@gчоrЬrоп.rч о нарушении, по его мнению, установленного
порядка проведения ГИА с применением .ЩОТ и (или) несогласии с ее

результатами (далее 
- 

апелляция).

4.2 Апелляция о нарушении порядка проведения ГИА с применением

ДОТ подается непосредственно в день ее проведения.

4.З Апелляция о несогласии с результатами ГИА с применением

.ЩОТ подается не позднее следующего рабочего дня после объявления ее

результатов.
4.4 ГАК рассматривает заявление обучающегося в течение трех

рабочих дней. Результат рассмотрения оформляется протоколом,

подписывается всеми членами комиссии и высылается на электронную почту

обучающегося.
4.5 Порядок работы ГАК, порядок подачи и рассмотрения апелляций

определяются разделом 4 Положения о государственной итоговой аттестации

по образовательноЙ программе среднего профессионального обра:lования по

специальности 49,02.0| Физическая культура (углубленный уровень) в ФГБУ
ПОО (ГУОР г. Бронницы МО> и Регламентом работы ГАК с применением

.ЩОТ (Приложение 4) к настоящему Порядку.
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5. Порядок предоставления бумажной версии выпускной
квалифпкационной работы в Учреждении

5.1 В течение трех рабочих дней после проверки руководителем ВКР
обучающийся отправляет оригинaLл ВКР, оформленный в соответствии с п. 4

Положения об организации вылолнениrI и защиты выпускной
квалификационной работы в ФГБУ ПОО (ГУОР г. Бронницы МО>, на

почтовый адрес Учреждения: 140170, Московская область, г. Бронницы,

ул. Красная, д. 5З. Руководителю сообщает трек-номер почтового

отправления.

5.2 После получения оригина,rа ВКР заведующий учебной частью и
(или) председатель предметно-цикловой комиссии профессионаltьного цикла
осуществляет(ют) проверку для подтверждения соответствиJI ВКР

установленным требованиям.

5.3 Если работа не соответствует установленным требованиям,

заведующий учебной частью и (или) лредседатель предметно-цикловой

комиссии возвращает(ют) ВКР на доработку с соответствующим
коммеЕтарием.

5.4 Обучающийся исправляет замечания и отправляет повторно

оригинал ВКР в адрес Учреждения, сообщив руководителю трек-номер

почтового отправления.

Разработано:

Заведующий учебной частью

согласовано:
Заместитель директора

л.С. Зяблова/

/Е.С, Воронкова/

lН.Н. Василига./

/Е.В. Зайцева/

a

й44-_w
Заместитель директора

Заместитель директора
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Приложение 1

[иректору ФГБУ ПОО
(ГУОР г. Бронницы МО>
Верлину С.В.
обучающегося 4 курса _ группы

(ФИО полносгью)

Заявление.

Прошу Вас разрешить пройти государственную итоговую аттестацию
(далее - ГИА) с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий в условиJiх усиления санитарно-
эпидемиологических мероприятий.

1. Я оповещен(а) о необходимости предъявления паспорта для
идентификации личности.

(полпись) (лата)

2, Я подтверждаю, что обеспечен(а) все необходимым для этого

оборудованием:
персона.,1ьным компьютером (далее - ПК); наушниками (либо

колонками); wеЬ-камерой со встроенным или внешним микрофоном.

(полпись) (,лата)

3. Я подтверждаю9 что ПК, посредством которого я предполагаю

проходить ГИА подключен к сети Интернет со скоростью не менее 2 Мбитlс

(полпись)

4. Я подтверждаю, что предупрежден(а) о том, что в случае

невозможности установить Интернет-соединение в течение 15 минут в день и

время, установленные расписанием ГИА, эти мероприятия будут перенесены

на другое время в период работы ГЭК или другой день, предусмотренный

расписанием.

l0

(дата)



(полпись) (лата)

5. Я подтверждаю, что предупрежден(а) о том, что в случае
невозможности установить Интернет-соединение в течение 15 минут в день и
время повторно н€}значенные для прохождения ГИА, я обязан(а)

предоставить документ, подтверждающий невозможность устранения с моей
стороны препятствий для установления связи (официа,rьное письмо
Интернет-провайдера и договор на доступ к сети Интернет). В случае, если

документ мноЙ не булет предоставлен в течение 5 рабочих днеЙ (rIосле даты
повторного прохождения ГИА), я предупрежден(а) об отчислении по
причине неявки на ГИА по неуважительной причине.

(полпись) (дата)

6. Я ознакомлен(а) с Порядком проведения ГИА с и согласен(на), что в
случае невыполнения мной условий этого Порядка буду отчислен как не

прошедший(ая) ГИА,

(полпись) (лата)

l1



Приложение 2

Порядок действий обучающегося при защите выпускной
квалификационной работы с применением дистанционных

образовательных технологиЙ

1. За 5 минут до начала защиты ВКР обучающийся должен:
- подготовить помещение для прохождения ГИА с применением ЩОТ в

соответствии с разделом 2 Порядка организации Государственной итоговой
атгестации по основной профессиональной образовательной программе
среднего профессионального образования - программе подготовки
специ€Lписта среднего звена по специаJIьности 49.02.0| Физическая культура
с применением электронного обучения и дистанционных обраj}овательньIх

технологий в ФГБУ ПОО (ГУОР г. Бронницы МО>;
- проверить Интернет-соединение, убедившись в технической готовности к

участию в ГИА с применением .ЩОТ.

2. Подключившись к видеоконференции обучающийся должен
выслушать вступительное слово председателя ГЭК, в ходе которого

представляются члены ГЭК, доводится регламент защиты ВКР.
3. Пройти процедуру идентификация личности посредством

предъявления паспорта. Назвать фамилию, имя и отчество.
4. После разрешения председателя ГЭК присryпить к докладу по

теме ВКР с использованием презентационных материаJIов (7-10 минут).

5. По окончании доклада обучающийся должен ответить на:

- вопросы членов ГЭК по тематике ВКР;
- замечания и рекомендации, поступившие на ВКР в отзыве рукоtsодителя
ВКР и речензента (при наличии).
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Приложение 3

Алгоритм действий председателя государственной экзаменационной
комиссии по проведению защиты выпускных квалификационных работ

с применением дистанционных образовательных технологий

Представление членов ГЭК и установление онлайн-взаимодействия с
обучающимся осуществляется на основании графика защиты ВКР.

Во всryпительном слове председатель ГЭК прелставляет членов ГЭК,
секретаря ГЭК и для каждого обучающегося доводит регламент защиты ВКР.

lз

Защита ВКР проводится по следующему регламенту:
Идентификация обучающегося.

,Щля прохождения этой процедуры обучающийся представляет перед
видеокамерой пасlrорт в р€ввернутом виде. Сведения о результатах
идентификации вносятся секретарем ГЭК в индивидуальные протоколы
заседания ГЭК.

Защита ВКР.
По разрешению председателя ГЭК обучающийся приступает к докладу

об основных результатах выполненной ВКР. Время для доклада - 7- l0 минут.
Члены ГЭК задают обучающемуся вопросы по тематике ВКР.

Обучающемуся предоставляется возможность ответить на замечания и

рекомендации, поступившие на ВКР в отзыве руководителя ВКР и рецензии.
В случае сбоев и технических неполадок на период времени более l5

(пятнадцати) минут председатель ГЭК вправе перенести ГИД на другое
время в период работы ГЭК, о чем составляется соответствующий акт.

Совещание членов ГЭК и выставление оценки обучающемуся за

защиту ВКР
По окончании защить] ВКР члены ГЭК приступают к обсуждению

результатов в закрытом режиме, без использования средств видеосвязи.

Результаты ГИА доводится до сведения обучаюцихся в день
проведения ГИА: оценка, полученная за защиту ВКР, решение ГЭК о

присвоении квалификации (Педагог по физической культуре и спорту).



Регламент работы государственной апелляционной комиссии с
применением дистанционных образовательных технологий

Приложение 4

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию в
электронном виде на почту учебной части еdч@gчоrЬrоп.rч:

- о нарушении порядка проведения ГИА - в день ее проведения;
- о несогласии с результатами ГИА - не позднее следующего рабочего

дня после объявления ее результатов.

l. Апелляция рассматривается на заседании ГАК с участием не
менее двух третей ее состава. На заседание ГАК приглашается председатель
гэк.

2. Обучающийся, подавший апелляцию, вправе присутствовать при

рассмоlрении апелляции, о чем он указывает в апелляционном заrIвлении.

3. В таком случае заседание ГАК проводится в форме
видеоконференции - очной формы удаленной работы ГАк, в режиме
ре€rльного времени с использованием телекоммуникационных и
мультимедийных технологий.

4. .Щля рассмотрения апелляции секретарь ГЭК направляет в ГАК
протокол заседания ГЭК, заключение председателя ГЭК о соблюдении
процедурных вопросов при проведении ГИА с применением ДОТ (для

рассмотрения апелляции о нарушении trорядка проведения ГИА с

применением ДОТ), ВКР, отзыв и рецензию (лля paccMoTpeншI апелляции по

проведению защиты выпускной квалификационной работы).
5. Председатель ГАК осуществляет общее руководство работой

комиссии, обеспечивает координацию работы членов комиссии, ведет

заседания, контролирует исполнение решений ГАК.
6, В процессе заседания члены ГАК изучают представленные

материапы и заслушивают председателя ГЭК и обучающегося.
7. При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры

проведения ГИА с применением ДОТ ГАК принимает одно из следующих

решений:
- об отклонении апелляции, если изложенные в неЙ сведения о нарушениях

порядка проведения ГИА с применением ЩОТ не подтвердились и (или) не

повлияли на результат аттестации;

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в неЙ сведения о

допущенных нарушениJIх порядка проведениJI ГI4А с применением !ОТ
подтвердились и tIовлияли на результат аттестации.
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8. В случае удовлетворения апелляции о нарушении процедуры
проведения ГИА с применением !ОТ результат аттестации подлежит
аннулированию. В этом случае протокол заседания ГАК о рассмотрении
апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК для

реализации решеншt ГАК. Обучающемуся предоставляется возможность
повторно пройти ГИА с применением ЩОТ, но не позднее даты завершения
обучения в Учреждении в соответствии со ФГОС СПО.

9. При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами ГИА с

применением ДОТ ГАК принимает одно из следующих решений:
- об отклонении апелляции и сохранении результата аттестации;
- об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата атгестации.

10. Положительное решение ГАК об удовлетворении апелляции о

несогласии с результатами ГИА с применением ЩОТ не позднее следующего

рабочего дня передается в ГЭК для аннулирования ранее выставленного

результата.
1l. Решение ГАК в электронном виде доводится до сведения

обучающегося, в течение 3 рабочих дней со днli заседания ГАК посредством

доступных средств связи. Факт ознакомления обучаюцегося, подавшего

апелляцию, с решением ГАК улостоверяется подтверждением обучающегося

об ознакомлении в ответном сообщении.

l2. Решение ГАК принимается простым большинством голосов. При

равном числе голосов председатель ГАК обладает правом решающего голоса.

13. Решение ГАК является окончательным и пересмотру не подлежит.
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