
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области

«Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова»
(ГАПОУ СО «ТЛК им. Н. И. Кузнецова»)

Приказ
02.06.2020 г. № 282-С
«О внесении изменений в Программы ГИА»

На основании Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 
21.05.2020г. №257 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования в 2019/20 учебном 
году», Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020г. №100-УГ «О введении на 
территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии
дополнительных мер по защите населения от новой корона вирусной инфекции (2019-nCoV)», 
приказа Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 
20.03.2020г. № 53-И «О мероприятиях по переходу государственных профессиональных 
образовательных организаций Свердловской области на особый режим функционирования», 
локальных актов колледжа об организации и проведении государственной итоговой 
аттестации, приказов колледжа от 13.12.2019 г. № 143-ОД «О создании государственных 
экзаменационных комиссий», от 18.12.2019г. № 868 -  С «Об организации и сроках проведения 
государственной итоговой аттестации в 2020 году», от 28.12.2019г. № 157 - ОД «О создании 
государственных экзаменационных комиссий», от 03.03.2020 г. № 126-С «О сроках проведения 
государственной итоговой аттестации»,
Приказываю:

1. Внести дополнения в текст Пояснительной записки Программ ГИА по очной и
заочной формам обучения по специальностям 21.02.05 Земельно-имущественные отношения, 
утвержденной директором колледжа 01.09.2017г., 23.02.04 Техническая эксплуатация 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям), 
утвержденной директором колледжа 01.09.2016г., 08.02.01 Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений, утвержденной директором 28.12.2016г., 35.02.12 Садово-парковое и 
ландшафтное строительство, утвержденной директором 01.09.2016г., 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденной директором 01.09.2016г., 08.02.09 Монтаж, 
наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий, 
утвержденной директором 28.12.2016г., и читать в редакции:

«Государственная итоговая аттестация может проводиться с применением 
дистанционных образовательных технологий. Ресурсом для проведения государственной 
итоговой аттестации является платформа Zoom, мессенджеры, социальные сети и т.д.».

2. Секретарю директора Бешта Е. А. приказ разместить на сайте колледжа.
3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

И.о. директора И. В. Накладнова


