
Министерство образования Камчатского края 
 

Краевое государственное профессиональное образовательное автономное учреждение  
«КАМЧАТСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

(КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум») 
 
 

ПРИКАЗ 
 
[REGDATESTAMP]   № [REGNUMSTAMP] 

 
г. Петропавловск-Камчатский 

 
Об утверждении  
локального акта техникума 
в новой редакции 
 

Во исполнение ст. 59 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в РФ», Устава КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1) с 19.12.2022 года признать утратившим силу локальный акт КГПОАУ 

«Камчатский политехнический техникум» - Положение о государственной итоговой 
аттестации, в том числе в форме демонстрационного экзамена в КГПОАУ 
«Камчатский политехнический техникум», утвержденный приказом директора от 
16.12.2021 года № 371-Т; 

2) с 19.12.2022 года утвердить в новой редакции прилагаемый локальный акт 
– Положение о государственной итоговой аттестации, в том числе в форме 
демонстрационного экзамена в КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум» 
(приложение); 

3) Якименко М.А., заместителю директора по УР, сохранить данный 
локальный акт в электронном виде (в формате word) в электронной базе нормативно-
правовых актов, расположенной в локальной сети техникума: 
xnet/Директор/Локальные акты/2022/ФОРМАТ word; 

4) Сизовой В.И., заведующей канцелярией, добавить электронный вариант 
вышеперечисленного локального акта (в формате pdf) в электронную базу 
нормативно-правовых актов, расположенную в локальной сети техникума: 
xnet/Директор/Локальные акты/2022/ФОРМАТ pdf); 

5) Древс Е.П., юрисконсульту, включить утверждённый локальный акт в 
общий перечень локальных актов техникума, расположенный в локальной сети 
техникума: xnet/Директор/Локальные акты/СПИСОК ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ/2022; 

6) Ли А.В., начальнику отдела ИТ, заменить на официальном сайте техникума 
kpt_kamchatka.ru вышеназванный локальный акт; 

7) контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
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Положение 
о государственной итоговой аттестации  

в том числе в форме демонстрационного экзамена  
в КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум» 

 

1 Общие положения 
Проведение государственной итоговой аттестации в КГПОАУ «Камчатский 

политехнический техникум» регулируется Порядком проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 08 ноября 2021 г. № 800 и другими нормативно-правовыми актами. 
Положение о государственной итоговой аттестации, в том числе в форме 
демонстрационного экзамена в КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум» 
(далее – Положение) определяет порядок действий в части не урегулированной 
законодательством и (или) в части своих компетенции, правах, обязанностях и 
ответственности. 

1.1 Положение конкретизирует процедуры подготовки государственной 
итоговой аттестации (далее – ГИА) студентов техникума (далее - студенты, 
выпускники), завершающих освоение имеющих государственную аккредитацию 
основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования (программ подготовки квалифицированных 
рабочих (служащих) и программ подготовки специалистов среднего звена) (далее – 
ОПОП СПО), включая определение формы ГИА (в соответствии с Порядком 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 08 ноября 2021 г. № 800), используемые 
необходимые для организации образовательной деятельности средства при 
проведении ГИА студентов (в соответствии с ФГОС СПО и примерных 
образовательных профессиональных программ), сроки проведения ГИА, 
документационное обеспечение работы государственных экзаменационных 
комиссий (далее – ГЭК) и завершающих процедур ГИА. 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 59 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 08 
ноября 2021 г. № 800 (далее – Порядок), федеральными государственными 
образовательными стандартами (далее – ФГОС) по программам среднего 
профессионального образования (далее – СПО) и Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования, утвержденным приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 24 августа 2022 г. N 762, а 
также с учетом Методических рекомендаций по организации выполнения и защиты 
ДП(Р) в образовательных организациях, реализующих образовательные программы 
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среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов 
среднего звена (направлены письмом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 20 июля 2015 г. № 06- 846), Распоряжения от 1 апреля 2019 г. № Р-42 
«Об утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с 
использованием механизма демонстрационного экзамена», Перечнем типовых 
управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности 
государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с 
указанием сроков их хранения (Приказ Росархива от 20.12.2019 № 236), 
номенклатурой дел КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум». 

2 Государственная экзаменационная и апелляционная комиссии 
2.1 Государственные экзаменационные комиссии создаются по каждой 

образовательной программе среднего профессионального образования, реализуемой 
образовательной в техникуме и имеющие студентов, завершающих обучение. 
Приказ на формирование комиссии готовят заведующие учебными отделениями не 
позднее декабря текущего года. После подписания приказа «О создании 
государственных экзаменационных комиссий» директором техникума ГЭК 
действует в течение одного календарного года с 01 января по 31 декабря. 

2.2 Вместе с приказом об утверждении состава ГЭК утверждается состав 
апелляционной комиссии по рассмотрению письменных апелляционных заявлений о 
нарушении, установленного положением порядка проведения ГИА и (или) 
несогласии с ее результатами (далее - апелляция) ГИА выпускников. Проект приказа 
готовит заместитель директора по учебной работе. 

3 Формы государственной итоговой аттестации 
3.1 В соответствии со ст.59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» формы и порядок проведения 
(включая требования к использованию средств обучения и воспитания, средств 
связи при проведении государственной итоговой аттестации, требования, 
предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению государственной итоговой 
аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) 
аннулирования результатов государственной итоговой аттестации) государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования определяются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования. ФГОС СПО 
является нормативным правовым документом, устанавливающим совокупность 
обязательных требований к среднему профессиональному образованию по 
специальности или профессии. 

3.2 В соответствии с п. 6 Порядка техникум определяет формы ГИА по каждой 
профессии и специальности, а в соответствии с п.9 Порядка определяет уровень 
проведения демонстрационного экзамена (далее – ДЭ). Формы и уровни ДЭ в рамках 
ГИА по реализуемым техникумом программам представлены в приложении 1. 

3.3 В соответствии с Порядком Государственный экзамен может вводиться как 
форма ГИА по усмотрению образовательной организации, в связи с чем техникум не 
включает Государственный экзамен в процедуру ГИА. 

garantf1://71076382.0/
consultantplus://offline/ref=EAE2E9D1432D30BEE194ED07CDDEECCCE3FB1197D7E319EFBC6BD2555049AA49A2BFD219A4825372161AA9F4575F72F2969E3D77BA0CBFE4i3D1F
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3.4 Программы государственной итоговой аттестации по специальностям и 
профессиям, утверждаются приказом директора после их обсуждения на заседании 
педагогического совета с участием председателей государственных экзаменационных 
комиссий. Проект приказа готовит заместитель директора по учебной работе. 

4 Выбор темы и назначение руководителей дипломных проектов (работ)  
4.1 Темы дипломных проектов (работ) (далее – ДП(Р)) определяются 

техникумом на учебных отделениях где формируются базы примерных тем ДП(Р) по 
специальностям и профессиям в соответствии с потребностями предприятий и 
организаций экономики Камчатского края. При этом тематика ДП(Р) соответствует 
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

4.2 Студенту предоставляется право выбора темы ДП(Р). Выбор темы 
определяется интересами студента к той или иной проблеме, актуальностью 
проблемы, возможностью получения конкретных фактических данных, наличием 
специальной литературы, практической значимостью для конкретного предприятия 
или организации края. 

4.3 Студент, руководствуясь примерным перечнем тем дипломных работ, 
имеющимся на выпускающем отделении, формулирует тему совместно с 
руководителем дипломной работы. 

4.4 Примерный список тем дипломных работ представлен в программах ГИА 
по специальностям и профессиям, а также в методических указаниях по выполнению 
ДП(Р). 

4.5 Методические указания по выполнению ДП(Р) разработаны для студентов 
всех форм обучения. Методические указания позволяют студенту самостоятельно 
выполнить подготовку дипломной работы (проекта) или письменной 
экзаменационной работы в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 
подобным работам. При разработке методических указаний в основу положены 
Федеральные государственные образовательные стандарты по специальностям. 
Методические указания введены в действие по решению Методического совета 
техникума и обязательны к использованию при подготовке ДП(Р). 

4.6 Выбор темы дипломной работы и ее закрепление приказом (приложение 3) 
начинается с октября последнего учебного года и должен быть завершен за две недели 
до начала преддипломной практики у студентов очной формы обучения и за неделю 
до окончания последней сессии у студентов заочной формы обучения. После выбора 
темы студенту необходимо написать заявление закрепив в нем свой выбор 
(приложение 2). 

4.7 В случае, если студент по каким-либо причинам до окончания сроков, 
указанных в предыдущем пункте, не написал заявление на выбор темы ДП(Р), 
заведующий учебным отделением организует составление акта о том, что студент не 
воспользовался правом выбора темы ДП(Р) из предложенного примерного перечня и 
не предоставил предложение своей тематики с необходимым обоснованием 
целесообразности ее разработки для практического применения. В этом случае 
техникум оставляет за собой право закрепить для него тему ДП(Р) в отсутствии 
заявления. 

4.8 В целях оказания студенту теоретической и практической помощи в период 
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подготовки и выполнения ДП(Р), студенту назначается руководитель приказом 
директора. При необходимости также назначаются консультанты. 

5 Подготовка дипломного проекта (работы) студентом 
5.1 Студент начинает работу над ДП(Р) не позднее выхода на преддипломную 

практику, на которой ему предстоит сбор и систематизация информации для ДП(Р), 
однако эту работу выпускник может начать на любом предыдущем курсе обучения. 

5.2 При наступлении периода подготовки ДП(Р) в соответствии с календарным 
учебным графиком студент не менее одного раза в неделю информирует 
руководителя о ходе подготовки дипломной работы, консультируется по 
затруднительным вопросам, обязательно ставит его в известность о возможных 
отклонениях от графика выполнения работы. Студент несет полную ответственность 
за теоретически и методологически правильную разработку и освещение темы, 
качество содержания и оформления ДП(Р), соблюдение календарного графика 
выполнения дипломной работы. Рекомендации и замечания руководителя должны 
восприниматься студентом творчески, он может учитывать их или отклонять по 
своему усмотрению. 

5.3 Не позднее 25 мая студент предоставляет ДП(Р) с отзывом руководителя на 
подпись заведующему отделением и для проведения нормоконтроля. Нормоконтроль 
осуществляется с целью проверки подготовки студентом ДП(Р) в соответствии с 
методическими указаниями по выполнению ДП(Р), которые обязательны к 
использованию при подготовке ДП(Р). 

5.4 В случае наличия замечаний, выявленных при проведении нормоконтроля 
студенту следует внести исправления в работу до 01 июня. 

5.5 Для получения дополнительной объективной оценки труда дипломника в 
период с 01 июня по 07 июня проводится внешнее рецензирование дипломной работы 
специалистами в соответствующей области. Состав рецензентов определяется на 
выпускающем отделении. В качестве рецензентов могут привлекаться специалисты 
соответствующей отрасли из практикующих сотрудников. Студент направляет свою 
работу на рецензирование и с полученной рецензией сдает заведующему отделением 
не позднее 07 июня. На отделении ДП(Р) регистрируется в журнале учета ДП(Р). 

5.6 Внесение изменений в ДП(Р) после получения рецензии не допускается. 
5.7 Техникум имеет право проводить предварительную защиту ДП(Р) по 

программе подготовки специалистов среднего звена.  
5.8 В период с 07.06.2022 года по 14.06.2022 года заведующими учебными 

отделениями организуются предварительные защиты зарегистрированных в журнале 
учета ДП(Р). 

5.9 В период с 08 июня по 14 июня года проходит заседание педагогического 
совета по вопросу допуска студентов к ГИА. Целью заседания педагогического совета 
является подтверждение факта выполнения студентами полного объема учебного 
плана или индивидуального учебного плана по осваиваемой образовательной 
программе среднего профессионального образования, или подтверждение факта 
наличия имеющейся академической задолженности, в том числе отсутствие 
зарегистрированной в журнале на учебном отделении выполненного ДП(Р) 08 июня 
в полном объеме (с чертежами, макетами и т.д. - при необходимости) с отзывом 
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руководителя, пройденным нормоконтролем, с подписью заведующего отделением и 
внешней рецензией. Примеры приказов о допуске к ГИА на основании решения 
заседания педагогического совета представлены в приложении 4. 

5.10 Защита ДП(Р) проводится согласно графику учебного процесса 
специальности или профессии по утвержденному расписанию заседаний ГЭК. 

6 Материалы, представляемые на заседание ГЭК 
6.1 Для подтверждения выполнения учебного плана обучающимися в полном 

объеме на заседания ГЭК представляются следующие документы: 
 зачетные книжки студентов; 
 сводная ведомость результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования по 
специальности или профессии выпускной группы; 

 приказы о допуске студентов к ГИА соответствующих выпускных групп. 
6.2 Для создания условий и обеспечения объективной работы ГЭК на заседание 

комиссии предоставляются следующие материалы: 
 программа ГИА по специальности или профессии; 
 методические указания по выполнению ДП(Р); 
 приказ о создании государственных экзаменационных комиссий по 

проведению государственной итоговой аттестации выпускников по профессиям и 
специальностям; 

 приказ о создании апелляционных комиссий. 
7 Оформление документов на заседании ГЭК 
7.1 Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации 

оформляются протоколами заседаний государственных экзаменационных комиссий 
по каждому студенту и объявляются день проведения ГИА. Формы протоколов 
защиты ДП(Р) и протоколов по рассмотрению вопроса о присвоении квалификации 
выпускникам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, оформляются 
секретарем ГЭК. 

7.2 Вместе с протоколом оформляется ведомость защиты ДП(Р) учебной 
группы. 

8 Отчисление студентов после ГИА 
8.1 На основании решений ГЭК студенты отчисляются из техникума в связи 

с выпуском и присвоением квалификации или как непрошедшие ГИА. 
8.2 Примеры приказов о выпуске студентов представлены в приложении 5. 
8.3 Образец справки, выдаваемой студенту, непрошедшему ГИА или 

получившему на ГИА неудовлетворительную оценку установлен приказом 
директора техникума и представлен в приложении 6. 

9 Дополнительные заседания ГЭК 
9.1 . Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 

организуются в установленные техникумом сроки для выпускников, не прошедших 
государственную итоговую аттестацию по уважительной причине. Для этого 
студенту необходимо подать заявление. Заседание ГЭК будет назначено приказом 
директора техникума в период не превышающий четырех месяцев после обращения. 

10 Хранение ДП(Р) 
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10.1 Выполненные ДП(Р) хранятся после их защиты в техникуме. Срок 
хранения определяется в соответствии с Перечнем типовых управленческих 
архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных 
органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их 
хранения. В соответствии с рекомендуемым сроком хранения ДП(Р) хранятся в 
техникуме в течение трех лет после выпуска обучающихся. Списание ДП(Р) 
оформляется соответствующим актом, который составляют заведующие учебными 
отделениями. 

10.2 Лучшие ДП(Р), представляющие учебно-методическую ценность, могут 
быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах техникума. 

10.3 По запросу предприятия, учреждения, образовательной организации 
руководитель образовательной организации имеет право разрешить снимать копии 
ДП(Р) выпускников. 

11 Завершение ГИА 
11.1  Информацию о выпуске студентов и о выданных им документов об 

образовании и квалификации (дипломы СПО) сотрудники учебного отдела вносят в 
ФРДО в течение 20 дней. 

11.2 По завершению всех заседаний ГЭК и завершению ГИА по всем 
основным профессиональным образовательным программам СПО заместитель 
директора по учебной работе готовит итоговую справку о проведении 
государственной итоговой аттестации выпускников КГПОАУ «Камчатский 
политехнический техникум» в текущем году в целом по техникуму и по 
направлениям подготовки, которая в течение 10 дней после завершения ГИА 
направляется в Министерство образования Камчатского края. 

11.3 Итоги и анализ результатов ГИА по направлениям подготовки ежегодно 
входит в перечень рассматриваемых вопросов на первом Методическом совете 
следующего учебного года после выпуска, информацию для которого готовят 
заведующие учебными отделениями на основании отчетов председателей ГЭК. 

12 Нормы часов на выпускную квалификационную работу 
12.1 На консультации по ДП(Р) может отводиться: 
- экономическая часть - 2 - 2,5 ч на одного обучающегося; 
- нормоконтроль - 0,5 - 1 ч на одного обучающегося; 
- графическая часть - 1 - 2 ч на одного обучающегося; 
- иное, включая оплату рецензента, в зависимости от специфики. 
Например, консультант по ИКТ, консультант по охране труда и т.п. 
Направления предметной области для консультирования и выделение для этих 

целей часов определяются техникумом исходя из специфики специальности. Общее 
количество выделенных часов не должно превышать предельно допустимых 
значений. 

12.2 На руководство, консультирование, рецензирование ДП(Р), заседание 
ГЭК отводится до 36 часов на каждого обучающегося выпускника, в том числе: 

- руководство и консультирование - до 26 часов; 
- допуск к защите до 1 часа; 
- председателю и членам аттестационной комиссии - 1 час. 
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Нормы часов могут быть пересмотрены в соответствии со спецификой 
направления подготовки, утверждены соответствующим локальным актом 
техникума, но не должны превышать предельно допустимого количества часов на 
одного обучающегося. В связи с этим на проведение ГИА для одной учебной группы 
закладывается максимальное возможный объем – 900 академических часов. 

На консультации для каждого обучающегося должно быть предусмотрено не 
более двух часов в неделю. На руководство ДП(Р) предусмотрено не более 16 часов 
без учета консультирования (в зависимости от специфики и профиля подготовки). 

12.3 Нормы часов могут быть пересмотрены в соответствии со спецификой 
направления подготовки, утверждены соответствующим локальным нормативным 
актом образовательной организации, но не должны превышать предельно 
допустимого количества часов на одного обучающегося. 

 
Нормы часов на одного человека, обучающегося по программе  подготовки 

специалистов среднего звена 
Виды работ 

А ИСП ПСО Б ТА ОВБ ТПП СЭЗ 
Нормоконтроль 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1 
Экономическая 
часть 

- 2 - - 2 2 2 2 

Графическая часть 4 4 - - 4 4 - 4 
Рецензирование 2 2 2 2 2 2 2 2 
Руководство ДП(Р) 20 16 16 16 16 16 16 16 
Допуск 
(предзащита)   
(по 1/3 ч на 
студента) 

1 
 

1 0,5 0,5 1 1 1 1 

Заседание ГЭК 5 5 5 5 5 5 5 5 
Вид ДП(Р) ДП ДП ДР ДР ДП ДР ДР ДП 
 

Виды работ Нормы часов на одного человека, обучающегося по программе подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих  

Нормоконтроль 0,5 
Руководство ДП(Р) 2 
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Приложение 1 
 

Формы и виды ГИА по программам 

№ 

Наименование 
программы 
подготовки. 

Присваиваемая 
квалификация 

Форма 
обучения 

Форма ГИА 
(Цитата из ФГОС) 

Форма ГИА определенная в  
соответствии с возможным 
выбором по ФГОС СПО, 

ПООП (при наличии),  
Порядком проведения 

государственной итоговой 
аттестации по 

образовательным 
программам среднего 
профессионального 

образования, утвержденным 
приказом Минпросвещения 
РФ от 08.11.2021 г. № 800 

Программы подготовки специалистов среднего звена 
1  35.02.10 

Обработка 
водных 
биоресурсов. 
Техник-технолог 

Очная, 
заочная 

ГИА включает подготовку и 
защиту выпускной 
квалификационной работы (далее 
– ВКР) (дипломная работа, 
дипломный проект). Обязательное 
требование - соответствие 
тематики ДП(Р) содержанию 
одного или нескольких 
профессиональных модулей. 
Государственный экзамен 
вводится по усмотрению 
образовательной организации. 
Приказ от 07.05.14 г. № 459 

Форма –
демонстрационный 
экзамен базового уровня и 
защита дипломной работы 

2  19.02.10 
Технология 
продукции 
общественного 
питания. 
Техник-технолог 

Очная ГИА включает подготовку и 
защиту ВКР (дипломная работа, 
дипломный проект). Обязательное 
требование - соответствие 
тематики ДП(Р) содержанию 
одного или нескольких 
профессиональных модулей. 
Государственный экзамен 
вводится по усмотрению 
образовательной организации. 
Приказ от 22.04.14 г. № 384 

Форма –
демонстрационный 
экзамена базового уровня 
и защита дипломной 
работы 

3  23.02.07 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
двигателей, 
систем и 
агрегатов 
автомобилей. 
Специалист 

Очная, 
заочная 

ГИА проводится в форме защиты 
ВКР (дипломная работа 
(дипломный проект). 
По усмотрению образовательной 
организации демонстрационный 
экзамен включается в выпускную 
квалификационную работу или 
проводится в виде 
государственного экзамена. 

Форма –
демонстрационный 
экзамен базового уровня и 
защита дипломного 
проекта 
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Требования к содержанию, 
объему и структуре ВКР и (или) 
государственного экзамена 
образовательная организация 
определяет самостоятельно с 
учетом ПООП.  
Приказ от 09.12.16 г. № 1568 

4  08.02.01 
Строительство и 
эксплуатация 
зданий и 
сооружений. 
Техник 

Очная, 
заочная 

ГИА проводится в форме защиты 
ВКР, которая выполняется в виде 
дипломной работы (дипломного 
проекта) и демонстрационного 
экзамена. 
Приказ от 10.01.2018, № 2 

Форма –
демонстрационный 
экзамен базового уровня и 
защита дипломного 
проекта 

5  07.02.01 
Архитектура. 
Архитектор 

Очная ГИА включает подготовку и 
защиту ВКР (дипломная работа, 
дипломный проект). Обязательное 
требование - соответствие 
тематики ДП(Р) содержанию 
одного или нескольких 
профессиональных модулей. 
Государственный экзамен 
вводится по усмотрению 
образовательной организации. 
Приказ от 28.07.14 г. № 850 

Форма –
демонстрационный 
экзамен профильного или 
базового уровня и защита 
дипломного проекта 

6  09.02.07 
Информационны
е системы и 
программирован
ие. Программист 

Очная ГИА проводится в форме защиты 
ВКР (дипломная работа 
(дипломный проект). По 
усмотрению образовательной 
организации демонстрационный 
экзамен включается в выпускную 
квалификационную работу или 
проводится в виде 
государственного экзамена. 
Требования к содержанию, 
объему и структуре ДП(Р) и (или) 
государственного экзамена 
образовательная организация 
определяет самостоятельно с 
учетом ПООП. 
Приказ от 09.12.2016, № 1547 

Форма –
демонстрационный 
экзамен профильного или 
базового уровня и защита 
дипломного проекта 

7  38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям). 
Бухгалтер 

Заочная ГИА проводится в форме защиты 
ВКР, которая выполняется в виде 
дипломной работы (дипломного 
проекта) и демонстрационного 
экзамена. 
Приказ от 05.02.18 г. № 69 

Форма –
демонстрационный 
экзамен базового уровня и 
защита дипломной работы 

8  40.02.01 Право и 
организация 
социального 
обеспечения. 
Юрист 

Очная, 
заочная 

ГИА включает подготовку и 
защиту ВКР (дипломная работа, 
дипломный проект). Обязательное 
требование - соответствие 
тематики ВКР содержанию одного 
или нескольких 

Форма –  
демонстрационный 
экзамен профильного или 
базового уровня и защита 
дипломного проекта; или 
защита 
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профессиональных модулей. 
Государственный экзамен 
вводится по усмотрению 
образовательной организации. 
Приказ от 12.05.14 г. № 508 

дипломной работы (в 
соответствии с п.п. в п. 6 
Порядка) 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
1  15.01.05 

Сварщик 
(ручной и 
частично 
механизированн
ой сварки 
(наплавки). 
Сварщик ручной 
дуговой сварки 
плавящимся 
покрытым 
электродом. 
Сварщик 
частично 
механизированн
ой сварки 

Очная ГИА включает защиту ВКР 
(выпускная практическая 
квалификационная работа и 
письменная экзаменационная 
работа). Обязательные требования 
– соответствие тематики ВКР 
содержанию одного или 
нескольких профессиональных 
модулей; выпускная практическая 
квалификационная работа должна 
предусматривать сложность 
работы не ниже уровня по 
профессии рабочего, 
предусмотренного ФГОС СПО. 
Государственный экзамен 
вводится по усмотрению 
образовательной организации. 
Приказ от 29.01.16 г. № 50 в ред. 
приказа от 14.09.2016 № 1193 

Форма – 
демонстрационный 
экзамен профильного 
уровня 

2  23.01.17 Мастер 
по ремонту и 
обслуживанию 
автомобилей. 
Слесарь по 
ремонту 
автомобилей ↔ 
водитель 
автомобиля 

Очная ГИА проводится в форме защиты 
ВКР в виде демонстрационного 
экзамена. 
Требования к содержанию, 
объему и структуре ВКР 
образовательная организация 
определяет самостоятельно с 
учетом ПООП. 
Приказ от 09.12.16 г. № 1581 

Форма – 
демонстрационный 
экзамен профильного 
уровня (со сроком 
обучения 10 мес. – 
профиль ИРПО, со сроком 
обучения 2 г. 10мес. – 
профиль ВСР) 

3  23.01.07 
Машинист крана 
(крановщик). 
Машинист крана 
автомобильного. 
Водитель 
автомобиля 

Очная ГИА включает защиту ВКР 
(выпускная практическая 
квалификационная работа и 
письменная экзаменационная 
работа). Обязательные требования 
- соответствие тематики ВКР 
содержанию одного или 
нескольких профессиональных 
модулей; выпускная практическая 
квалификационная работа должна 
предусматривать сложность 
работы не ниже разряда по 
профессии рабочего, 
предусмотренного ФГОС СПО. 
Государственный экзамен 
вводится по усмотрению 
образовательной организации. 
Приказ от 02.08.13 г. № 847 

Форма – 
демонстрационный 
экзамен базового уровня 
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4  23.01.06 
Машинист 
дорожных и 
строительных 
машин. 
Машинист 
бульдозера 

Очная ГИА включает защиту ВКР 
(выпускная практическая 
квалификационная работа и 
письменная экзаменационная 
работа). Обязательные требования 
- соответствие тематики ВКР 
содержанию одного или 
нескольких профессиональных 
модулей; выпускная практическая 
квалификационная работа должна 
предусматривать сложность 
работы не ниже разряда по 
профессии рабочего, 
предусмотренного ФГОС СПО. 
Государственный экзамен 
вводится по усмотрению 
образовательной организации. 
Приказ от 02.08.13 г. № 695 

Форма – 
демонстрационный 
экзамен базового уровня в 
2024 году 

5  54.01.01 
Исполнитель 
художественно-
оформительских 
работ. 
Исполнитель 
художественно-
оформительских 
работ 

Очная ГИА включает защиту ВКР 
(выпускная практическая 
квалификационная работа и 
письменная экзаменационная 
работа). Обязательные требования 
- соответствие тематики ВКР 
содержанию одного или 
нескольких профессиональных 
модулей; выпускная практическая 
квалификационная работа должна 
предусматривать сложность 
работы не ниже разряда по 
профессии рабочего, 
предусмотренного ФГОС СПО. 
Государственный экзамен 
вводится по усмотрению 
образовательной организации. 
Приказ от 02.08.13 г. № 668 

Форма – защита ВКР; 
вид – выпускная 
практическая 
квалификационная работа 
и письменная 
экзаменационная работа. 
В соответствии с ФГОС 
СПО  

6  08.01.25 Мастер 
отделочных 
строительных и 
декоративных 
работ. 
Штукатур; 
монтажник 
каркасно-
обшивочных 
конструкций 

Очная ГИА проводится в форме защиты 
ВКР в виде демонстрационного 
экзамена. 
Требования к содержанию, 
объему и структуре  ВКР  
образовательная организация 
определяет самостоятельно с 
учетом ПООП. 
Приказ от 09.12.16 г. № 1545 

Форма – 
демонстрационный 
экзамен профильного 
уровня 
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Приложение 2 
Министерство образования Камчатского края 

Краевое государственное профессиональное образовательное автономное учреждение 
«Камчатский политехнический техникум» 

 
  

Заведующему заочным отделением 
Е.Н. Тютюнниковой 

от студента группы СЭЗ-418/ЗО 
заочной формы обучения 

__________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

__________________________________  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу утвердить мне следующую тему дипломного проекта (работы): 
__________________________________________________________________ 

(точное название темы) 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Согласен сдавать демонстрационный экзамен базового / профильного уровня. 
                                                                                                                                           (лишнее зачеркнуть ) 

Ознакомлен со сроками выполнения дипломного проекта (работы) и сроками 
сдачи и проведения нормоконтроля. 

Уведомлен о том, что 01.06.2022 года дипломный проект (работа) к 
рассмотрению на нормоконтроль не принимается и к защите не допускается, в связи 
с нарушениями сроков исполнения учебного плана. 

 
 
 «_____» ___________20____ г.                                  Подпись студента _________________ 
 
 
 
 
 
УТВЕРЖДАЮ 
Зав. отделением __________________________________________      __________________ 
                                                                           (Ф.И.О.)                                                                      (подпись) 
 
«_____» ___________20____ г.   
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Министерство образования Камчатского края 

Краевое государственное профессиональное образовательное автономное учреждение 
«Камчатский политехнический техникум» 

 
  

Заведующему вторым отделением 
И.А. Макаровой 

от студента группы СВ-320 
очной формы обучения 

__________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

__________________________________  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Согласен сдавать демонстрационный экзамен базового / профильного уровня. 
                                                                                         (лишнее зачеркнуть ) 

 
 
 «_____» ___________20____ г.                                  Подпись студента _________________ 
 
 
 
 
 
УТВЕРЖДАЮ 
Зав. отделением __________________________________________      __________________ 
                                                                           (Ф.И.О.)                                                                      (подпись) 
 
«_____» ___________20____ г.   
 
 
 
 
 



Приложение 3 
Министерство образования Камчатского края 

 
Краевое государственное профессиональное образовательное автономное учреждение  

 «КАМЧАТСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
(КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум») 

 
 

ПРИКАЗ 
___________                                                                                         №_________ 

г. Петропавловск-Камчатский 
 
 

О закреплении тем дипломных проектов 
 

 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Минпросвещения РФ от 08.11.2021 г. № 800 и личного заявления 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1) закрепить следующие темы дипломных проектов за студентами четвертого курса 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений и назначить 
руководителями дипломного проекта: 
№ Ф.И.О. Тема дипломного проекта Руководитель 
1  Иванов Петр 

Сергеевич 
Проект строительства административного 
здания аэропорта города Елизово 

Петров Иван 
Николаевич 

2  Сидоров Иван 
Петрович 

Проект строительства котельной поселка 
Лесного Елизовского района 

Николаев Денис 
Игоревич 

2) студентам: 
не позднее 25.05.2022 года предоставить дипломный проект с отзывом руководителя на 
подпись заведующей заочным отделением Е.Н. Тютюнниковой для проведения 
нормоконтроля;  

 до 01.06.2022 года доработать дипломный проект в соответствии с замечаниями 
(при их наличии), выявленных при проведении нормоконтроля; 

 в период с 01.06.2022 по 07.06.2022 года выполненный дипломный проект 
направить на рецензирование и с полученной рецензией сдать заведующей заочным 
отделением Е.Н. Тютюнниковой с его регистрацией в журнале учета дипломных проектов 
(работ); 

3) в период с 07.06.2022 года по 14.06.2022 года заведующей заочным отделением 
Е.Н. Тютюнниковой организовать предварительную защиту зарегистрированных в журнале 
учета дипломных проектов (работ); 

4) в период с 08.06.2022 по 14.06.2022 года заместителю директора по учебной 
работе М.А. Якименко организовать заседание педагогического совета по вопросу допуска 
студентов к ГИА в 2021–2022 учебном году; 

5) в период с 15.06.2022 по 28.06.2022 года организовать и провести защиту 
дипломных проектов согласно графику учебного процесса по соответствующей 
специальности;  

6) контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
директора по учебной работе М.А. Якименко. 
 
Директор                Л.Г. Буряк 
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Заведующая заочным отделением  
_____________ Е.Н. Тютюнниковой 
____________________________ 
 
 
С приказом №________от_____________ ознакомлен: 

 
 

 



 

Министерство образования Камчатского края 
 

Краевое государственное профессиональное образовательное автономное учреждение  
 «КАМЧАТСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

(КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум») 
 
 

ПРИКАЗ 
____________                                                                                     ____________ 

г. Петропавловск-Камчатский 
 
 
О закреплении тем письменных 
выпускных квалификационных работ 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Минпросвещения РФ от 08.11.2021 г. № 800 и личного заявления 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1) закрепить следующую тему письменной выпускной квалификационной работы (далее 

- ВКР) за студентами третьего курса профессии 54.01.01 Исполнитель художественно-
оформительских работ и назначить руководителями письменной ВКР: 

№ Фамилия, имя, 
отчество студента 

Тема письменной выпускной 
квалификационной работы 

Руководитель 

1  Иванов Петр 
Сергеевич 

Технология выполнения росписи 
предмета интерьера в технике point to 
point (точка к точке) 

Петров Иван 
Николаевич 

2  Захарова Алина 
Петровна 

Технология выполнения росписи ткани в 
технике холодный батик 

Ильина Ольга 
Сергеевна 

2) студентам: 
 не позднее 25.05.2022 года предоставить письменную ВКР с отзывом 

руководителя на подпись заведующей вторым отделением И.А. Макаровой для проведения 
нормоконтроля; 

 до 01.06.2022 года доработать письменную ВКР в соответствии с замечаниями 
(при их наличии), выявленных при проведении нормоконтроля; 

 в период с 01.06.2022 по 07.06.2022 года выполненную письменную ВКР сдать 
заведующей вторым отделением И.А. Макаровой с её регистрацией в журнале учета 
выпускных квалификационных работ; 

3) в период с 08.06.2022 по 14.06.2022 года заместителю директора по учебной 
работе М.А. Якименко организовать заседание педагогического совета по вопросу допуска 
студентов к ГИА в 2021–2022 учебном году; 

4) в период с 15.06.2022 по 28.06.2022 года организовать и провести защиту 
письменных ВКР согласно графику учебного процесса по соответствующей профессии;  

5) контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
директора по учебной работе М.А. Якименко. 
 
 
Директор                Л.Г. Буряк 
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Заведующая вторым отделением 
_______________И.А. Макарова 
____________________________ 
 
С приказом № ______ от ___________ознакомлены: 



 

Приложение 4 
Министерство образования Камчатского края 

 
Краевое государственное профессиональное образовательное автономное 

учреждение  
 «КАМЧАТСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

(КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум») 
 
 

ПРИКАЗ 
_______________  № __________ 

г. Петропавловск-Камчатский 
 
 
О допуске к государственной итоговой  
аттестации студентов первого очного  
отделения, обучающихся по программам  
подготовки специалистов среднего звена 

 
 
В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 г. № 464, Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утверждённым приказом Минпросвещения РФ 
от 08.11.2021 г. № 800, и на основании протокола заседания педагогического совета 
от 03.06.2021 г. № 4 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1) допустить к государственной итоговой аттестации студентов группы А-417 

очной формы обучения, не имеющих академических задолженностей и в полном объёме 
выполнивших учебный план по программе среднего профессионального образования по 
программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 07.02.01 
Архитектура в следующем составе: 

1.1) Балашова Диана Эдуардовна, 
1.2) Блохина Екатерина Павловна, 
1.3) …; 
2) допустить к государственной итоговой аттестации студентов группы ПКС-417 

очной формы обучения, не имеющих академических задолженностей и в полном объёме 
выполнивших учебный план по программе среднего профессионального образования по 
программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.03 
Программирование в компьютерных системах в следующем составе: 

2.1) Бабайцев Анатолий Вадимович, 
2.2) Балан Данила Александрович, 
2.3) …; 
3) допустить к государственной итоговой аттестации студентов группы СЭЗ-417 

очной формы обучения, не имеющих академических задолженностей и в полном объёме 
выполнивших учебный план по программе среднего профессионального образования по 
программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений в следующем составе: 

3.1) Богданов Дмитрий Сергеевич, 

garantf1://70326772.0/
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3.2) Борисов Роман Олегович, 
3.3) …; 
4) допустить к государственной итоговой аттестации студентов группы ПСО-318 

очной формы обучения, не имеющих академических задолженностей и в полном объёме 
выполнивших учебный план по программе среднего профессионального образования по 
программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения в следующем составе: 

4.1) Бурковский Антон Владимирович, 
4.2) Васильев Андрей Сергеевич, 
4.3) …; 
5) допустить к государственной итоговой аттестации студентов группы ОВБ-417 

очной формы обучения, не имеющих академических задолженностей и в полном объёме 
выполнивших учебный план по программе среднего профессионального образования по 
программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.10 Обработка 
водных биоресурсов в следующем составе: 

5.1) Бражук Анастасия Андреевна, 
5.2) Волик Дарья Олеговна, 
5.3) …; 
6) не допускать к государственной итоговой аттестации студентов, имеющих 

академические задолженности и не выполнившие в полном объёме учебный план по 
программе среднего профессионального образования: 

6.1) Бекрина Даниила Павловича, студента группы СЭЗ-417 очной формы обучения, 
обучающегося по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений; 

6.2) Нурмиева Сергея Олеговича, студента группы ПСО-318 очной формы обучения, 
обучающегося по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения; 

7) контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
директора по учебной работе М.А. Якименко. 
 
 
Директор          Л.Г. Буряк 
 
 
Заместитель директора  
по учебной работе 
__________М.А. Якименко 
_______________________ 
С приказом ознакомлены: 
 



 

Министерство образования Камчатского края 
 

Краевое государственное профессиональное образовательное автономное 
учреждение  

 «КАМЧАТСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
(КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум») 

 
 

ПРИКАЗ 
_______________  № __________ 

г. Петропавловск-Камчатский 
  
 

О допуске к государственной итоговой  
аттестации студентов второго очного  
отделения, обучающихся по программам  
подготовки квалифицированных  
рабочих, служащих  

 
 
В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 г. № 464, Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утверждённым приказом Минпросвещения РФ 
от 08.11.2021 г. № 800, и на основании протокола заседания педагогического совета 
от 03.06.2021 г. № 4 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1) допустить к государственной итоговой аттестации студентов группы СВ-318, не 

имеющих академических задолженностей и в полном объёме выполнивших учебный план 
по программе среднего профессионального образования по программе подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично механизированной сварки (наплавки) в следующем составе: 

1.1) Борзунов Анатолий Викторович, 
1.2) Великий Петр Юрьевич, 
1.3) …; 
2) допустить к государственной итоговой аттестации студентов группы ИХОР-318, 

не имеющих академических задолженностей и в полном объёме выполнивших учебный 
план по программе среднего профессионального образования по программе подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии 54.01.01 Исполнитель 
художественно-оформительских работ в следующем составе: 

2.1) Василенко Валерия Петровна,  
2.2) Волкова Анастасия Викторовна, 
2.3) …; 
3) допустить к государственной итоговой аттестации студентов группы АМ-318, не 

имеющих академических задолженностей и в полном объёме выполнивших учебный план 
по программе среднего профессионального образования по программе подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии 23.01.03 Автомеханик в следующем 
составе: 

3.1) Алексашин Владимир Евгеньевич, 
3.2) Байков Вадим Викторович, 
3.3) …; 
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4) допустить к государственной итоговой аттестации студентов группы МРОА-020, 
не имеющих академических задолженностей и в полном объёме выполнивших учебный 
план по программе среднего профессионального образования по программе подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей в следующем составе: 

4.1) Авинов Матвей Владиславович, 
4.2) Бородулин Николай Алексеевич, 
4.3) …; 
5) допустить к государственной итоговой аттестации студентов группы МК-318, не 

имеющих академических задолженностей и в полном объёме выполнивших учебный план 
по программе среднего профессионального образования по программе подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии 23.01.07 Машинист крана 
(крановщик) в следующем составе: 

5.1) Акберов Анар Насиб оглы, 
5.2) Алмаз уулу Айкол, 
5.3) …; 
6) не допускать к государственной итоговой аттестации студентов, имеющих 

академические задолженности и не выполнившие в полном объёме учебный план по 
программе среднего профессионального образования: 

6.1) Павленко Артёма Александровича, обучающегося по профессии 15.01.05 
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), 

6.2) Сташкунаса Егора Андреевича, обучающегося по профессии 23.01.07 
Машинист крана (крановщик), 

6.3) …; 
7) контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по учебной работе М.А. Якименко. 
 
 

Директор          Л.Г. Буряк 
 
 

Заместитель директора  
по учебной работе 
__________М.А. Якименко 
_______________________ 
С приказом ознакомлены: 
 



 

Министерство образования Камчатского края 
 

Краевое государственное профессиональное образовательное автономное учреждение  
«КАМЧАТСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

(КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум») 
 
 

ПРИКАЗ 
_______________  № __________ 

г. Петропавловск-Камчатский 
 
 
О допуске к государственной итоговой  
аттестации студентов заочного  
отделения, обучающихся по программам  
подготовки специалистов среднего звена 
 
 

В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 г. № 464, Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утверждённым приказом Минпросвещения РФ 
от 08.11.2021 г. № 800, и на основании протокола заседания педагогического совета 
от 03.06.2021 г. № 4 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1) допустить к государственной итоговой аттестации студентов группы СЭЗ-

318/11 заочной формы обучения, не имеющих академических задолженностей и в полном 
объёме выполнивших учебный план по программе среднего профессионального 
образования по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений в следующем составе: 

1.1) Азбабаев Рашид Бахтиёрович, 
1.2) Арчибасов Денис Сергеевич, 
1.3) …; 
2) допустить к государственной итоговой аттестации студентов группы ОВБ-

318/11 заочной формы обучения, не имеющих академических задолженностей и в полном 
объёме выполнивших учебный план по программе среднего профессионального образования 
по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.10 Обработка 
водных биоресурсов в следующем составе: 

2.1) Ахматалиев Антон Евгеньевич 
2.2) Брыкин Сергей Борисович, 
2.3) …; 
3) допустить к государственной итоговой аттестации студентов группы ТА-318/11 

заочной формы обучения, не имеющих академических задолженностей и в полном объёме 
выполнивших учебный план по программе среднего профессионального образования по 
программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта в следующем составе: 

3.1) Артюх Михаил Александрович, 
3.2) Банденок Андрей Евгеньевич, 
3.3) …; 
4) допустить к государственной итоговой аттестации студентов группы Б-318/ЗО 

заочной формы обучения, не имеющих академических задолженностей и в полном объёме 
выполнивших учебный план по программе среднего профессионального образования по 

garantf1://70326772.0/
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программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) в следующем составе: 

4.1) Айдарова Анастасия Викторовна, 
4.2) Бадеян Гаяне Мисаковна, 
4.3) …; 
5) допустить к государственной итоговой аттестации студентов группы ПСО-

318/ЗО заочной формы обучения, не имеющих академических задолженностей и в полном 
объёме выполнивших учебный план по программе среднего профессионального образования 
по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения в следующем составе: 

5.1) Андрощук Михаил Александрович, 
5.2) Гаврилов Алексей Александрович, 
5.3) …; 
6) не допускать к государственной итоговой аттестации студентов, имеющих 

академические задолженности и не выполнившие в полном объёме учебный план по 
программе среднего профессионального образования:  

6.1) Кулагину Ольгу Александровну, студентку группы ОВБ-318/11, обучающуюся по 
специальности 35.02.10 Обработка водных биоресурсов; 

8) контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора 
по учебной работе М.А. Якименко. 
 
 
Директор          Л.Г. Буряк 
 
 
Заместитель директора  
по учебной работе 
__________М.А. Якименко 
_______________________ 
С приказом ознакомлены: 
 
 



 

Приложение 5 
 

Министерство образования Камчатского края 
 

Краевое государственное профессиональное образовательное автономное учреждение  
 «КАМЧАТСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

(КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум») 
 
 

ПРИКАЗ 
_______________                                                                                  № ________ 

г. Петропавловск-Камчатский 
 
 
О присвоении квалификации 
и отчислении в связи с окончанием 
техникума студентов группы А-417 
 
 

На основании решения государственной экзаменационной комиссии о 
присвоении квалификации выпускникам, прошедшим государственную 
итоговую аттестацию по специальности 07.02.01 Архитектура, согласно 
протоколу заседания государственной экзаменационной комиссии № 16 от 
23.06.2021 года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1) считать окончившими краевое государственное профессиональное 

образовательное автономное учреждение «Камчатский политехнический 
техникум», присвоить квалификацию «Архитектор» и выдать дипломы о 
среднем профессиональном образовании по программе подготовки 
специалистов среднего звена студентам группы А-417 в следующем составе: 

1.1) Лаптева Екатерина Геннадьевна – с отличием, 
1.2) Лекарева Дарья Константиновна – с отличием, 
1.3) Балашова Диана Эдуардовна, 
1.4) Блохина Екатерина Павловна, 
1.5) Гордюкова Алина Павловна, 
1.6) Кончуга Виктория Витальевна, 
1.7) Маркова Александра Витальевна, 
1.8) Мартынова Вероника Сергеевна, 
1.9) Орёл Степан Андреевич, 
1.10) Подрубилина Светлана Степановна, 
1.11) Попов Никита Олегович, 
1.12) Сенина Валерия Дмитриевна, 
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1.13) Хуторной Дмитрий Игоревич, 
1.14) Цветков Егор Валерьевич; 
2) вышеперечисленных студентов отчислить из списочного состава 

студентов техникума в связи с окончанием образовательного учреждения; 
3) отчислить из списочного состава студентов техникума группы А-

417, как не прошедших государственную итоговую аттестацию: 
3.1) Дрягина Антона Константиновича, 
3.2) Савченко Елену Викторовну, 
3.3) Яшуткина Юрия Игоревича; 
выдать вышеуказанным студентам справки об обучении в КГПОАУ 

«Камчатский политехнический техникум»; 
4) контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по учебной работе М.А. Якименко 
 

 
Директор                                                                                Л.Г. Буряк 
 
 
Заместителя директора  
по учебной работе  
________ М.А. Якименко 
______________________ 
 
 
С приказом ознакомлены: 
 
 



 

Министерство образования Камчатского края 
 

Краевое государственное профессиональное образовательное автономное учреждение 
«КАМЧАТСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

(КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум») 
 
 

ПРИКАЗ 
_______________  № __________ 

г. Петропавловск-Камчатский 
 
 
О присвоении квалификации 
и отчислении в связи с окончанием 
техникума студентов группы ИХОР-318 
 

 
На основании решения государственной экзаменационной комиссии о 

присвоении квалификации выпускникам, прошедшим государственную 
итоговую аттестацию по профессии 54.01.01 Исполнитель художественно-
оформительских работ, согласно протоколу заседания государственной 
экзаменационной комиссии № 5 от 16.06.2021 года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1) считать окончившими краевое государственное профессиональное 

образовательное автономное учреждение «Камчатский политехнический 
техникум», присвоить квалификацию «Исполнитель художественно-
оформительских работ» и выдать дипломы о среднем профессиональном 
образовании по программе подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих студентам группы ИХОР-318 в следующем составе: 

1.1) Коховец Екатерина Владимировна – с отличием, 
1.2) Сальникова Вероника Евгеньевна – с отличием, 
1.3) Хитрова Алиса Владимировна – с отличием,  
1.4) Василенко Валерия Петровна,  
1.5) Викулова Аэлита Андреевна,  
1.6) Волкова Анастасия Викторовна,  
1.7) Григоренко Яна Евгеньевна,  
1.8) Киселева Арина Викторовна,  
1.9) Левкович Анастасия Дмитриевна,  
1.10) Минаева Анна Михайловна,  
1.11) Огнева Анастасия Валерьевна,  
1.12) Панкеева Мария Валерьевна,  
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1.13) Плюта Эвелина Андреевна,  
1.14) Реутов Егор Евгеньевич,  
1.15) Спирина Дарья Игоревна,  
1.16) Усова Елена Алексеевна,  
1.17) Филичкина Елена Андреевна,  
1.18) Шаповал Александра Николаевна; 
2) вышеперечисленных студентов отчислить из списочного состава 

студентов техникума в связи с окончанием образовательного учреждения; 
3) контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по учебной работе М.А. Якименко 
 

 
Директор                                                                                Л.Г. Буряк 
 
 
Заместителя директора  
по учебной работе  
________ М.А. Якименко 
______________________ 
 
 
С приказом ознакомлены: 
 
 



 

Министерство образования Камчатского края 
 

Краевое государственное профессиональное образовательное автономное учреждение 
«КАМЧАТСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

(КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум») 
 
 

ПРИКАЗ 
_______________  № __________ 

г. Петропавловск-Камчатский 
 
 
О присвоении квалификации 
и отчислении в связи с окончанием 
техникума студентов группы Б-318/ЗО 
 
 

На основании решения государственной экзаменационной комиссии о 
присвоении квалификации выпускникам, прошедшим государственную 
итоговую аттестацию по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) (протокол заседания государственной экзаменационной 
комиссии № 11 от 19.06.2021 года), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1) считать окончившими краевое государственное профессиональное 

образовательное автономное учреждение «Камчатский политехнический 
техникум», присвоить квалификацию «Бухгалтер» и выдать дипломы о 
среднем профессиональном образовании по программе подготовки 
специалистов среднего звена студентам группы Б-318/ЗО в следующем 
составе: 

1.1) Братчик Вера Андреевна – с отличием, 
1.2) Айдарова Анастасия Викторовна, 
1.3) Бадеян Гаяне Мисаковна,  
1.4) Запорожская Ирина Евгеньевна,  
1.5) Инданова Ульяна Владимировна,  
1.6) Конышева Ольга Игоревна,  
1.7) Михеева Ольга Владимировна, 
1.8) Сандакова Елена Владимировна, 
1.9) Эйвазова Телли Камал кызы; 
2) вышеперечисленных студентов отчислить из списочного состава 

студентов техникума в связи с окончанием образовательного учреждения;  
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3) контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя директора по учебной работе М.А. Якименко 

 
 

Директор                                                                                Л.Г. Буряк 
 
 
Заместителя директора  
по учебной работе  
________ М.А. Якименко 
______________________ 
 
 
С приказом ознакомлены: 
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Приложение 6 
 

 
Министерство образования  

Камчатского края 
 

Краевое государственное профессиональное  
образовательное автономное учреждение  

 «Камчатский политехнический техникум» 
(КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум») 

 
Ленинградская ул., д. 37, 

г. Петропавловск-Камчатский, 683003 
Телефакс: (8.415-2) 46-77-56 

е-mail: kam_kpt@mail.ru; http://www.kpt-kamchatka.ru 
ОКПО 18049774 ОГРН 1024101037201 

ИНН/КПП 4101036843/410101001 

17.06.2022 
 

№ 25/ок 
На №  от  

  
 
 

Петрову П.П. 
 
 
 

 
 

Справка о периоде обучения 

Петров Петр Петрович, 11.04.1999 года рождения, обучался в КГПОАУ 

«Камчатский политехнический техникум» по очной форме обучения с 

01.09.2015 года (приказ о зачислении от 31.08.2015года № 422-С) по 25.06.2017 

года (приказ об отчислении как не прошедшего государственной итоговой 

аттестации от 25.06.2017 года № 279-С). 

 

 

Директор          Л.Г. Буряк 

 
 
 

mailto:tech@kpt.kamchatka.ru

