


                                                                                         Приложение № 1 

к приказу КТ МТУСИ 

   18.10.2021 № 01-03-158 

 

ОСОБЕННОСТИ 

проведения государственной итоговой аттестации 

аттестации для обучающихся по заочной форме обучения  

в 2021/2022 учебном году в Колледже телекоммуникаций МТУСИ 

 

1. Особенности проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования 

в 2021/2022 учебном году (далее — Особенности) определяют порядок 

проведения в Колледже телекоммуникаций ордена Трудового Красного 

Знамени федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский технический университет 

связи и информатики» (далее КТ МТУСИ) государственной итоговой 

аттестации обучающихся, завершающих освоение имеющих государственную 

аккредитацию основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования, обусловленный мероприятиями, 

направленными на предотвращение распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской 

Федерации. 

2. Особенности применяются в случае, если орган исполнительной 

власти г. Москвы, осуществляющий государственное управление  в сфере 

образования, примет соответствующее решение исходя из санитарно-

эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в г. Москва, а также с учетом 

принятия в г. Москва мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, предусмотренных Указом Президента Российской 

Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории  Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, 

№ 14, ст. 2082), и в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 «Об определении порядка продления 

действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 



(официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov., 11 мая 2020 года). 

3. Государственная итоговая аттестация проводится с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

соответствии с Регламентом (Приложение № 2), Порядком применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденным  приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 

2017 г. № 816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 сентября 2017 г., регистрационный № 48226) (далее – 

Порядок),   в   том   числе   с   учетом   особенностей   психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

4. Исключительно с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий осуществляется защита 

выпускной квалификационной работы, выполненной в виде дипломной 

работы (дипломного проекта), предусмотренной федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования выпускников, осваивающих программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

5. При проведении защиты выпускных квалификационных работ, с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий защита ВКР проводится согласно Порядка (Приказ 

Министерства   образования и науки Российской Федерации от 23 августа 

2017 г. № 816) и Регламента КТ МТУСИ (Приложение № 2). КТ МТУСИ 

самостоятельно: 

создает условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды независимо от места нахождения 

обучающихся; 

обеспечивает идентификацию личности обучающихся и контроль 

соблюдения требований согласно Регламента (Приложение № 2). 

По результатам государственной итоговой аттестации выпускник, 

принимавший участие в государственной итоговой аттестации, или 

родитель (законный представитель) несовершеннолетнего выпускника 

может подать в апелляционную комиссию апелляционное заявление в 

электронном виде по электронной почте либо посредством электронной 

информационной системы образовательной организации. 

http://www.pravo.gov.ш/


6. Апелляционное заявление рассматривается апелляционной 

комиссией не позднее двух рабочих дней с момента его поступления. 

7. Апелляционная комиссия проводит заседание с 

использованием дистанционных технологий и информационно-

телекоммуникационных сетей Интернет при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии членов соответствующих комиссий. 

Выпускник, подавший апелляционное заявление, имеет право с 

использованием дистанционных технологий и информационно- 

телекоммуникационных сетей опосредованно (на расстоянии) 

присутствовать на указанном заседании при рассмотрении    

апелляционного    заявления. С несовершеннолетним выпускником имеет   

право    присутствовать    один из родителей (законные представителей). 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 

апелляцию выпускника по электронной почте либо посредством 

электронной информационной системы образовательной организации в 

течение двух рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Приложение № 2 

             к приказу КТ МТУСИ 

   18.10.2021 № 01-03-158 

 

 
 

Регламент 
проведения в КТ МТУСИ государственной итоговой аттестации в форме 

защиты выпускной квалификационной работы по образовательным 

программам среднего профессионального образования по заочной форме 

обучения в 2021/2021 учебном году с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий в условиях предупреждения 

распространения коронавирусной инфекции 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Регламент определяет  особенности  проведения  в КТ 

МТУСИ государственной итоговой аттестации в форме защиты выпускной 
квалификационной работы по образовательным программам среднего 
профессионального образования в 2021/2022 учебном году с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 
условиях предупреждения распространения коронавирусной инфекции, 
включая порядок идентификации личности обучающихся и требования к 
применению электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий в Колледже телекоммуникаций ордена Трудового Красного 
Знамени федеральном государственном образовательном бюджетном 
учреждении высшего образования «Московский технический университет 
связи и информатики» (далее — КТ МТУСИ). 

1.2. Порядок и условия проведения государственной итоговой 

аттестации (далее — ГИА) регламентируются локальными нормативными 

актами КТ МТУСИ. 

1.3. Регламент разработан в соответствии с локальными и 

нормативными правовыми актами: 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 464 г. Москва «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 



08.11.2021 № 800 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (Зарегистрирован 07.12.2021 № 66211); 

Порядком применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.2017 №816; 

Уставом ордена Трудового Красного Знамени федерального 

государственного образовательного бюджетного учреждения высшего 

образования «Московский технический университет связи и информатики» 

(МТУСИ); 

Положением о колледже ордена Трудового Красного Знамени 

федерального государственного образовательного бюджетного учреждения 

высшего образования «Московский технический университет связи и 

информатики» от 26.05.2016; 

Положением (Порядком) проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования в КТ МТУСИ от 30.08.2019 № 01-02. 

МР 3.1/2.4.0206-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.4. 

Гигиена детей и подростков. Рекомендации по профилактике новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в профессиональных образовательных 

организациях. Методические рекомендации" (утв. Главным государственным 

санитарным врачом РФ 17.08.2020) 

1.4. Регламент устанавливает процедуру и особенности проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников (далее — ГИА) с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в режиме видеоконференции в КТ МТУСИ. 

Регламент вносит дополнения, а не заменяет и не изменяет Положение 

(Порядок) проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в КТ 

МТУСИ от 01.09.20219 № 01-02-15 в части: 

— требований, предъявляемых к лицам, привлекаемым к проведению 

ГИА, а также к составу государственной экзаменационной комиссии (далее - 

ГЭК), апелляционной комиссии, порядку их формирования и общим вопросам 

организации работы; 

— формы и порядка заполнения протоколов проведения 

аттестационного испытания, отчетности по результатам ГИА и их 

дальнейшего хранения; 

— требований к выпускным квалификационным работам (далее — 

BKP); 

— сроков подачи и порядка рассмотрения апелляций по результатам 

защиты ВКР за исключением дополнений, указанных в разделе 4 Регламента; 

— результатов ГИА, присвоения квалификации и выдачи диплома, а 

также последствий неявки на защиту ВКР или не прохождения ГИА; 



— отчетности по итогам проведения ГИА, в том числе отчета 

председателя ГЭК. 

1.5. Основные понятия, применяемые в целях реализации Регламента: 
Дистанционные образовательные технологии — образовательные 

технологии, реализуемые с применением информационно- 

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

Видеоконференция (видеоконференцсвязь) — технология, 

обеспечивающая интерактивную аудио- и видеосвязь между двумя или более 

пользователями, независимо от их местоположения и территориальной 

удаленности, позволяющая им слышать, видеть и решать общие задачи 

посредством инструментов для совместной работы в режиме реального 

времени. 

Видеоконференция является одной из дистанционных образовательных 

технологий, обеспечивающих удаленную работу ГЭК и/или обучающегося, 

проходящего ГИА, в режиме реального времени. 

 

2. Организация и условия проведения ГИА с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологии в 

условиях предупреждения распространения коронавирусной инфекции. 

2.1. Проведение ГИА с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий возможно для обучающихся, 

осваивающих образовательные программы с применением электронного 

обучения (далее — ЭО), дистанционных образовательных технологий (далее 

- ДОТ) 

2.2. Не менее чем за 30 дней до даты первого заседания государственной 

экзаменационной комиссии (далее — ГЭК) издается приказ по КТ МТУСИ о 

проведении ГИА с применением ЭО, ДОТ. 

2.3. К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной 

программе. 

2.4. Проведение ГИА с применением ДОТ для обучающихся допускается 

на основании личного заявления (Приложение № 1), которое подается на имя 

директора КТ МТУСИ, скан копия (фотография) которого отправляется 

обучающимся на корпоративную почту КТ МТУСИ. 

2.5. ГИА с применением ЭО и ДОТ проводится в режиме 

видеоконференции. 

2.6. Доступ к системе (сервису) проведения видеоконференций 

осуществляется посредством сети Интернет. 

2.7. В качестве площадки для проведения видеоконференций в КТ 

МТУСИ используется платформы ZOOM / BigBlueButton. 

2.8. КТ МТУСИ самостоятельно принимает решение об использовании 

той или иной платформы для проведения защиты выпускной 

квалификационной работы в режиме видеоконференции. Информация о 



выбранной платформе доводится до сведения обучающихся. 

2.6. При проведении ГИА в режиме видеоконференции применяемые 

технические средства и используемые помещения должны обеспечивать: 

а) возможность идентификации личности обучающегося, проходящего 

защиту ВКР; 

б) обзор обучающегося; 

в) качественную непрерывную видео- и аудиотрансляцию выступления 

обучающегося, а также вопросов и комментариев членов ГЭК; 

г) возможность демонстрации обучающимся презентационных 

материалов и рабочего стола компьютера во время защиты выпускной 

квалификационной работы: 

д) возможность для членов ГЭК задавать вопросы, а для 

обучающегося—отвечать на них; 

е) возможность оперативного восстановления связи в случае 

технических сбоев каналов связи или оборудования. 

2.7. Оборудование для проведения видеоконференции, размещенное по 

месту нахождения обучающегося, при защите ВКР и/или по месту нахождения 

членов ГЭК, должно включать: 

— персональный компьютер (ноутбук) с предварительно 

установленной программой, подключенный к сети Интернет; 

— камеру, позволяющую обучающемуся и членам ГЭК видеть друг 

друга и обеспечивающую непрерывную трансляцию процедуры ГИА; 

— микрофон, обеспечивающий передачу аудиоинформации между 

обучающимися и членами ГЭК. 

2.8. Участники ГИА с использованием ЭО, ДОТ должны иметь средства 

дополнительной связи, в том числе телефонной, на случай возникновения 

технических неполадок. 

2.9. В целях обеспечения прозрачности ГИА с применением ЭО, ДОТ во 

время проведения ГИА применяется видеозапись. Факт видеозаписи 

доводятся до сведения председателя, членов ГЭК и обучающихся, которые 

будут принимать участие в ГИА. 

2.10. Видеозаписи могут использоваться для рассмотрения апелляций 

по результатам ГИА. Видеозаписи хранятся в КТ МТУСИ не менее 5 дней со 

дня проведения ГИА. 

2.11. За организацию видеозаписи несут ответственность главный 

инженер и специалист по защите информации КТ МТУСИ (далее – 

специалисты). 

2.12. Не позднее чем за один день до проведения защиты ВКР 

специалисты КТ МТУСИ: 

— обеспечивают проверку технической готовности оборудования и 

каналов связи, находящихся на территории КТ МТУСИ; 

— совместно с секретарем ГЭК проверяют техническую готовность 

обучающихся и членов ГЭК (в случае их удаленного участия в работе 

комиссии) с помощью тестового сеанса связи в созданном для проведения 

процедуры ГИА режиме видеоконференции. 



2.13. За 30 минут до начала защиты ВКР в режиме видеоконференции 

специалист КТ МТУСИ, секретарь ГЭК и обучающиеся проверяют наличие и 

работу техники в соответствии с требованиями, установленными 

Регламентом. 

2.14. Не позднее чем за 10 минут до начала заседания ГЭК в режиме 

видеоконференции все обучающиеся, члены ГЭК и секретарь ГЭК должны 

подключиться к назначенной конференции. К назначенной конференции 

могут подключаться и руководители BKP. 

2.15. График прохождения обучающимися защиты ВКР (далее — 

график) формируется КТ МТУСИ и направляется обучающимся, 

председателю, членам и секретарю ГЭК не позднее чем за 10 календарных 

дней до даты начала проведения ГИА. К графику прилагается информация о 

последовательности выступления обучающихся. 

2.16. В начале заседания секретарь ГЭК представляет обучающимся 

председателя и членов ГЭК, а также технический персонал, обеспечивающий 

проведение защиты ВКР в режиме видеоконференции. 

Председатель ГЭК (заместитель председателя ГЭК) в присутствии 

обучающихся: 

— разъясняет процедуру прохождения обучающимися ГИА в 

дистанционной форме, включая процедуру обсуждения и согласования 

результатов защиты ВКР, порядок объявления результатов; 

— определяет последовательность вызова обучающихся для защиты и 

других действий в соответствии с графиком и с учетом их присутствия. 

2.18. Каждый обучающийся, допущенный к процедуре защиты BKP, 

должен: 

— соблюдать требования локальных нормативных актов КТ МТУСИ в 

части соблюдения требований к внешнему виду обучающегося и правил 

поведения при общении с членами экзаменационной комиссии; 

— не позднее чем за 10 календарных дней до начала ГИА электронную 

версию BKP со своей подписью на титульном листе (в формате *pdf) 

направить на электронную почту руководителя BKP; 

— присутствовать на вступительном слове председателя ГЭК; 
— проверить подключение к системе за 10 минут до своего выступления 

в соответствии с озвученной председателем ГЭК последовательностью 

выступлений; 

— приступить к защите BKP после прохождения идентификации 

личности. 

2.19. Руководитель BKP проверяет качество работы и пересылает BKP 

вместе с заданием, отзывом и рецензией (в формате *pdf) заместителю 

директора по ККО КТ МТУСИ не позднее 10 февраля 2022 г. (зимний 

выпуск), не позднее 10 июня 2022 г (летний выпуск) 

Именно эта BKP является вариантом работы, предоставляемым ГЭК, 



хранящимся в дальнейшем в электронном виде в соответствии с инструкцией 

по делопроизводству. Распечатанный и сброшюрованный вариант ВКР 

присылается по Почте России не позднее 10 февраля 2022 г. (зимний выпуск), 

не позднее 10 июня 2022 г (летний выпуск) на адрес КТ МТУСИ. 

2.20. Не позднее чем за 2 календарных дня до проведения защиты BKP 

заместитель директора по ККО, направляет электронный вариант BKP, отзыв 

руководителя и рецензию на BKP председателю и членам ГЭК, включая 

секретаря. 

В случае отсутствия BKP заместитель директора по ККО информирует 

служебной запиской директора для принятия решения об отчислении 

обучающегося из КТ МТУСИ как не выполнившего обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана. 

2.21. Идентификация личности обучающегося осуществляется путем 

предъявления для обозрения членам ГЭК паспорта и зачетной книжки. При 

этом должна быть обеспечена четкая фиксация фотографии обучающегося, его 

фамилия, имя, отчество (при его наличии). 

В случае невозможности идентификации личности обучающийся 

отстраняется от прохождения ГИА. При этом в протокол заседания ГЭК 

вносится запись «не явился по неуважительной причине». 

2.22. В случае невыхода, обучающегося на связь в течение более чем 20 

минут с начала защиты ВКР обучающийся, считается не явившимся на 

заседание ГЭК. 

В случае необходимости обучающийся может получить техническую 

помощь у соответствующего специалиста, обратившись к нему в оперативном 

порядке с описанием возникшей проблемы по корпоративной почте или с 

помощью телефонной связи. 

2.23. Ответственность за соблюдение правил проведения ГИА с 

применением ЭО, ДОТ несет заместитель директора по ККО, техническую 

поддержку осуществляют специалисты КТ МТУСИ. 
 

3. Организация и порядок защиты выпускной квалификационной 

работы с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных 

технологий. 

3.1 Работа членов ГЭК при защите BKP с применением ЭО и ДОТ, 

может осуществляться как в удаленном режиме, так и на территории 

КТ МТУСИ, с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. 
3.2 Процедура защиты BKP в режиме видеоконференции включает в 

себя: 

— открытие заседания ГЭК председателем или заместителем 

председателя; 

— идентификацию личности; 

— доклад обучающегося по BKP, на который предусматривается не более 

10 минут; 

—вопросы членов ГЭК по докладу обучающегося с предоставлением 



права пользования своей работой при ответах; 

—выступление руководителя BKP, а в случае его отсутствия — 

заслушивание текста отзыва; 

—заслушивание текста рецензии; 

—заключительное слово обучающегося, включающее в себя ответы на 
замечания руководителя BKP и рецензента. 

3.3 Общее время защиты BKP одного обучающегося не должно 

превышать 30 минут. 

3.4 Запись заседания в режиме «on-lain» ведется с компьютера 

секретаря   комиссии.   Ответственность   за   запись   несут    специалисты КТ 

МТУСИ. Ход защиты BKP фиксируется в протоколах заседания ГЭК 

секретарем. 

3.5 В случае технических сбоев в работе оборудования и(или) канала 

связи во время выступления, обучающегося или невыхода, обучающегося на 

связь по уважительным причинам председатель ГЭК вправе перенести защиту 

BKP на другое время в рамках этого дня или на другой день, но в 

установленный период работы ГЭК, о чем составляется соответствующий акт. 

3.6 По окончании защиты всех BKP, внесенных в календарный график 

на день, члены ГЭК оценивают итоги защиты каждого обучающегося. При 

обсуждении оценки членами ГЭК в случае их нахождения на территории КТ 

МТУСИ видеоконференцсвязь не осуществляется. При обсуждении оценки 

членами ГЭК в случае их удаленного взаимодействия видеоконференцсвязь 

осуществляется только между председателем, членами и секретарем ГЭК, без 

присутствия обучающихся и руководителей BKP. 

3.7 После окончания обсуждения, обучающиеся возвращаются в режим 

видеоконференции для заслушивания результатов защиты. Оценка доводится до 

сведения обучающегося в день проведения защиты и вносится в протокол 

заседания. Отсутствие обучающегося на объявлении оценки не является 

нарушением процедуры проведения ГИА. 
 

4. Особенности подачи и рассмотрения апелляционных заявлении 

по результатам ГИА с использованием ЭО, ДОТ 

4.1 В случае несогласия с результатами ГЭК обучающийся имеет право 

на апелляцию. 

4.2 Апелляция по результатам защиты BKP подается за нарушение 

установленной процедуры проведения данной ГИА и/или несогласие с ее 

результатами. 

4.3 Апелляция подается обучающимся по электронной почте на имя 

председателя апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня 

после объявления результатов ГИА. 

4.4 Для рассмотрения апелляции секретарь ГЭК направляет в 

апелляционную комиссию по электронной почте копию протокола заседания 

ГЭК, заключение председателя ГЭК о соблюдении процедурных вопросов при 

проведении ГИА, сканы (фото) иных документов, подготовленных членами 

ГЭК в процессе защиты BKP. 

4.5 Заседание апелляционной комиссии проводится с использованием 

дистанционных технологий в режиме видеоконференции, организованной в 



соответствии с разделом 2 Регламента. 

4.6 Апелляция рассматривается на заседании апелляционной 

комиссии, на которое приглашается обучающийся, председатель и секретарь 

ГЭК, в срок, не превышающий 4-х календарных дней со дня подачи апелляции. 

4.7 Обучающемуся, подавшему апелляцию по электронной почте, 

сообщается ответным письмом время проведения заседания апелляционной 

комиссии с приложенной ссылкой на видеоконференцию. 

В случае неподключения обучающегося, подавшего апелляцию, к 

видеоконференции в течение 10 минут с установленного ответным письмом 

времени рассмотрения апелляции заседание апелляционной комиссии 

проводится в его отсутствие. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом и 

доводится до сведения, обучающегося лично (через видеоконференцию либо 

по электронной почте) в установленные сроки. 

 

5. Технические требования к обеспечению ГИА с применением ЭО, 

ДОТ. 
5.1 Скорость доступа к сети Интернет — не менее 2,5 Мбит/с. 
5.2 Доступ к системе проведения видеоконференций посредством сети 

Интернет. 

5.3 В качестве платформ могут быть использованы публичные или 

закрытые системы (сервисы) организации видеоконференцсвязи, 

поддерживающие запись мероприятия. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1 Настоящий Регламент вступает в силу после утверждения его 

директором КТ МТУСИ. 

6.2 Сроки, виды и порядок проведения ГИА соответствуют основным 

требованиям Положения (Порядка) проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования в КТ МТУСИ от 01.09.20219 № 01-02-15. 

6.3 При разработке и принятии настоящего Регламента учитывалось 

мнение   представителей   педагогического и студенческого Советов 

КТ МТУСИ. 

6.4 В Регламент могут вноситься изменения, дополнения в связи с 

изменениями документов, являющихся основой его разработки, а также в 

связи с совершенствованием технического оснащения образовательного 

процесса. 

6.5 Требования Регламента являются обязательными для всех 

работников КТ МТУСИ и обучающихся. 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к Регламенту 
 

Директору КТ МТУСИ 

_____________  С.Н. Ильиных 

от студента (ки) _____ курса 

_____________ формы обучения 

по образовательным программам СПО 

Группы _________ 

______________________________ 
(ФИО полностью, в и.п.) 

 

Заявление 

 

Прошу Вас разрешить пройти государственную итоговую аттестацию с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в связи с эпидемиологической обстановкой в стране, 

 

1. Я ознакомлен(а) с Регламентом проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся по образовательным программам СПО в 2021/2022 

учебном году с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в условиях предупреждения распространения 

коронавирусной инфекции. 
                             ________________                                            _______________ 

  (подпись)                                                         (дата) 

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

личности  
 

                           ________________                                            _______________ 

  (подпись)                                                        (дата) 

3. Я подтверждаю, что обеспечен(а) всем необходимым оборудованием. 

             
                   ________________                                            _______________ 
  (подпись)                                                        (дата) 

4. Я подтверждаю, что ПК, посредством которого я предполагаю проходить 

государственную итоговую аттестацию, подключен к сети Интернет со 

скоростью входящей и исходящей связи не менее 2,5 Мбит/с. 
                          ________________                                            _______________ 

 (подпись)                                                         (дата) 

5. Я согласен(на), что в случае невыполнения мной условий Регламента 

организации и проведения государственной итоговой организации, 

обучающихся по программам СПО в 2021/2022 учебном году с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

условиях предупреждения распространения коронавирусной инфекции, буду 

отчислен(а) как не прошедший(ая) государственную итоговую аттестацию. 
 

                              ________________                                         _______________ 

    (подпись)                                                       (дата) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


