
МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение         
Краснодарского края «Краснодарский машиностроительный колледж» 

(ГБПОУ КК КМСК) 
 

ПРИКАЗ 
«  27» марта 2020 г.                                                       № 48/1 
 
Об утверждении срока и особенности проведения 
 промежуточной аттестации с применением  
электронного обучения и  
дистанционных образовательных технологий 
 
В соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края от 27.03.2020 года № 1171  «О введении 
временной реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования», 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1.Утвердить срок проведения промежуточной аттестации с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий: 
 - по программам подготовки специалистов среднего звена: 
1 курс -          зачетная неделя  с 15.06 по 20.06; 
                       экзамены             с 22.06 по 04.07.2020г. 
2 курс -          зачетная неделя  с 22.06 по 27.06; 
                       экзамены             с 29.06 по 04. 07.2020г. 
Группа № 627 зачетная неделя  с 15.06 по 20.06.  
                        экзамены             с 22.06 по 01.07.2020г  
3 курс-            зачетная неделя с 22.06 по 27.06  
                        экзамены             с 29.06 по 04. 07.2020г. 
Группы №614,617  
                        зачетная неделя с 15.06 по 20.06  
                        экзамены с 22.06 по 01.07.2020г. 
Группа №615  

    зачетная неделя с 11.05 по 16.05 
                        экзамены с 29.06 по 04. 07.2020г. 
Группа №616  
                        зачетная неделя с 27.04 по 02.05 
                        экзамены с 29.06 по 04. 07.2020г 
Группа №624  

    зачетная неделя с 01.06 по 06.0 
                        экзамены с29.06 по 04. 07.2020г 

                                                                                                                                                              
 



Группа №625 зачетная неделя с 20.04 по 25.04;  
                         экзамены с29.06 по 04. 07.2020г 
 
- по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих: 
 
1курс-             зачетная неделя  с 22.06 по 27.06; 
                        экзамены              с 29.06 по 04.07.2020г. 
2 курс -           зачетная неделя  с 22.06 по 27.06; 
                        экзамены              с 29.06 по 04.07.2020г. 
3 курс -           зачетная неделя  с 22.06 по 27.06; 
                        экзамены              с 29.06 по 04.07.2020г. 
Группа №102-ЭМ,103 -СП  
                         зачетная неделя  с 01.06 по 06.06; 
                        экзамены              с 08.06 по 13.06.2020г. 
Группа№107 –С                    
                        экзамены              с 01.06 по 06.06.2020г. 
Группа №108-НО                
                        экзамены              с 08.06 по 13.06.2020г. 
Группа №109-СН                 
                        экзамены              с 01.06 по 06.06.2020г. 
4 курс Группа № 95-М,96- М,101- М                 
                         экзамены              с 08.06 по 13.06.2020г. 
 
2. Заместителю директора по УВР Т.Д.Теслиной, заместителю директора по 
УР А.В. Пругло  довести до сведения преподавателей колледжа особенности 
проведение промежуточной аттестации.  
 
 3. Преподавателям колледжа  провести промежуточную аттестацию 
исключительно в режиме видеоконференции, компьюторного тестирования, 
обмена файлами, с обязательной визуальной идентификацией личности 
обучающегося. 
 
4. Заведующим отделениями Д1, Д2 -  И.В. Воронцовой, В.А. Дреевой, 
отделения Д 4 –Яночкиной Л.А., проинформировать обучающихся колледжа 
сроке  и особенности проведения промежуточной аттестации с применением  
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
 
5. Заведующему отделом информационно  технического  обеспечения 
Е.Г.Тютюнникову- осуществить безопасное функционирование 
информационно- технологической инфраструктуры колледжа. 
 
6. Контроль  за выполнение настоящего  приказа возложить на заместителя 
директора по УВР- Т.Д.Теслину, заместителя директора по УР -А.В. Пругло   
 
        Директор             Т.Н.Колодочка     
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