
1.Со~щал_, рабочую группу для организации и проведения Государственной
1л 0101зой (l ггссл аци: l обучающихся ГАПОУ СО« КМТ» 132016-20 J 7 учебном
году н составе:
-Втюрина Н.А.- зам директора по УР;
-Рябова А.А.- зам. директора по АПР и Б;
-Елсукова Е.В.-зам. директора по СПР и В;
-1 [арамоиова С.П.- методист;
-Собенину А.И.-метоцист.

пгикхзывмо

1-Ia основании ФЗ от 29 декабря 2012 года, №273-ФЗ « Об
организации в Российской Федерации» (с изменениями), требований
Федеральных государственных образовательных стандартов, Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательиым программам среднего профессионального образования,
утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 года, № 464 (с
изменениями), Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержлеиного при к азом Минобрнауки РФ от 16 августа 2013 года, No 968 (с
изменениями), Порядка проведения государственной итоговой аттестации
вы11ус1..::н111\ОВ по образовательиым программам среднего профессионального
образования ГАГIОУ СО «Красноуральский многопрофильный техникум»,
Порядка проведения итоговой аттестации по адаптированным программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с
различными формами умственной отсталости) в ГАПОУ СО
«Красноуральский многопрофильный техникум», Порядка проведения
итоговой аттестации по программам профессиональной подготовки по
профессиям рабочих и должностям служащих.

«06 организации Государственной
итоговой аттестации обучающихся
в 20l6-201 7 учебном году»

No IJ1! «Уч»23 «сентября»20 l бг

ПРИКАЗ...

Министерство общего 11 профессионального образования Свердловской области
rocy дарственное автономное профессиональное образовател ьное учреждение

Свердловской области
« IСРАСНОУРАЛЬСКИЙМНОГОПРОФИЛЬНЫЙТЕХНИКУМ»
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2.1-fС1з1rачнл" руковолителсм рабочей группы Втюрину Н.А.- зам. директора
по УР .
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