
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова» 

(ГАПОУ СО «ТЛК им. Н.И. Кузнецова»)

Приказ
01.06.2020г. № 278-С
«О внесении изменений в приказ»

На основании Указа Президента «О проведении военных парадов и артиллерийского 
салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941- 
1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 г.»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приложение № 1 «График проведения государственной итоговой аттестации» к 
приказу от 18.12.2019г. № 868-С «Об организации и сроках проведения 
государственной итоговой аттестации в 2020 году» читать в новой редакции 
(прилагается).

2. Председателю цикловой комиссии Дудину 10.А. изменения в приказе по срокам 
проведения государственной итоговой аттестации довести до сведения председателя 
государственной экзаменационной комиссии Падерина В.В., в срок до 5 июня 2020г.

3. Куратору выпускной группы очного отделения Романенко В.В. изменения в 
приказе по срокам проведения государственной итоговой аттестации довести до 
сведения выпускников и их родителей в срок до 5 июня 2020г.

4. Секретарю государственной экзаменационной комиссии Новоселовой Т.П. 
подготовить личные дела и зачетные книжки обучающихся, книгу протоколов 
заседаний Государственной экзаменационной комиссии с учетом измененных сроков 
проведения государственной итоговой аттестации.

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заведующего отделением 
Велижанину О.Г.

6. Секретарю директора Бешта Е.А. ознакомить указанных лиц, а так же председателя 
цикловой комиссии Дудина 10.А., заведующего отделением Велижанину О.Г. с 
приказом под роспись.

И. о. директора

Ознакомлены:

И. В. Накладнова

Велижанина О.Г. 
Дудин Ю. А. 
Романенко В.В. 
Падерин В.В.



<
11ридожеиие № 1 к прикачу №  278-с от 01.06.2020i.
Утверждаю:______________
и.о. директора колледжа И.В.Накладиова

ГРАФИК ПРОВИДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

1 (аименование 
професси и. 
код профессии

Даты проведения
выпускной
практической
квалификационной
работы

Место проведения
выпускной
практической
квалификационной
работы

Дата проведения 
письменной 
экзаменационной 
работы

Место проведения 
письменной 
экзаменационнной 
работы

ФИО п редседа 1 стi я 
ГЭК

Автомеханик
23.01.03

по результатам 
освоения ПМ

каб. № 25 г. Галина, 
ул.Кузнецова 73

18.06.2020
25.06.2020

каб.№ 27 учебного 
корпуса уд.Кузнецова 73

Падерин Владимир 
Владимирович

Продавец.
контролер-кассир
38.01.02

г. Талица. Кузнецова 73 
студе н чес к и и м a i ази н 22.06.2020

23.06.2020

каб.№ 19 учебного 
корпуса ул.Кузнецова 73

Кунгурова Елена 
Викторовна

Парикмахер 
43.01.02

1 .Талица. Кузнецова 73
парикмахерская-
мастерская 29.06.2020

каб.№ 13 учебного 
корпуса ул.Кузнецова 73

Санникова Наталья 
Валерьевна


