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ПРИКАЗ 

 

от 06.04.2020г.      № 46/2 – ОД 

 

О внесении изменений в локальные акты 

 

На основании приказа от 03.04.2020 г. № 45-ОД «О мерах по 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года 

№ 239«О мерах по обеспечению санитарно- эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»», письма 

Министерства просвещения РФ от 27.03.2020г. № ГД – 83/05 «О разъяснении 

некоторых вопросов по организации образовательного процесса в условиях 

усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий», «Рекомендациями 

по организации образовательного процесса на выпускных курсах в 

образовательных организациях, реализующих программы среднего 

профессионального образования, в условиях усиления санитарно-

эпидемиологических мероприятий», направленных письмом Министерства 

просвещения РФ от 02.04.2020г. № ГД – 121/05 «О направлении 

рекомендаций», руководствуясь Уставом 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в «Положение о порядке зачета в ГБПОУ ИТМ 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность», утв. 

приказом № 97 от 23.10.2015: 

п.1.1. изложить в следующей редакции: 

- настоящее положение определяет процедуру зачета в ГБПОУ ИТМ 

(далее – Техникум) результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (сторонних организациях) в том числе, в 

дистанционном формате, либо ранее обучавшихся в техникуме. 
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2. Внести изменения в «Положение о формах и процедурах 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов 

ГБПОУ ИТМ», утв. Приказом № 264/1-ОД от 28.08.2018: 

П.2.2. положения изложить в следующей редакции:  

- текущий контроль успеваемости обучающихся может проводиться в 

форме контрольных работ, выполнения тестовых заданий, фронтального 

опроса, среза успеваемости, а также с использованием рейтинговых и 

накопительных систем оценивания, в том числе, в дистанционном формате. 

Конкретные формы и методы текущего контроля успеваемости по каждой 

дисциплине и междисциплинарному курсу определяются преподавателем. 

Контрольно-измерительные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости должны быть включены в фонды оценочных средств. 

П.3.7. положения изложить в следующей редакции: 

- промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, 

освобожденный от других форм учебной нагрузки, за счет времени, 

выделенного в учебном плане на промежуточную аттестацию. 

Промежуточная аттестация по профессиональному модулю, в случае 

необходимости, может проводиться в последний день производственной 

практики. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор ГБПОУ ИТМ       О.В. Ивкин 

 

 


