
Министерство общего и профессионального образования Ростовской области 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ростовской области 
«Ростовский-на-Дону автотранспортный колледж» 

(ГБПОУ РО «РАТК») 
ПРИКАЗ 

«06» апреля 2020 г. № 70-о/д 

n. г. Ростов-на-Дону 
А 

Об организации проведения итоговой 
аттестации по программам ДПО с применением 
дистанционных технологий 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 
02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19», во 
исполнение распоряжения Губернатора Ростовской области Голубева В.Ю. 
от 16.03.2020 №43 «О введении режима повышенной готовности на 
территории Ростовской области и мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», в целях 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия обучающихся и 
сотрудников колледжа, предупреждения распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) (с изменениями и дополнениями), а 
также приказа Министерства общего и профессионального образования 
Ростовской области от 03.04.2020 №251 «Об организации образовательной 
деятельности в государственных профессиональных образовательных 
организациях в рамках режима повышенной готовности в период с 6 по 30 
апреля 2020 года» и в соответствии с Методическими рекомендациями по 
реализации образовательных программ среднего профессионального 
образования в 2019/2020 учебном году в условиях усиления санитарно -
эпидемиологических мероприятий по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в Ростовской области 
направленные письмом Министерства общего и профессионального 
образования Ростовской области 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителю директора по учебно - методической работе 
С.А. Титовой организовать проведение итоговой аттестации в необходимом 
объеме с учетом положений статьи 16 Федерального закона от 29.12.2012 



№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и приказа 
Мииобриауки России от 23.08.2017 №816 «Об утверждении Порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ в группах 
слушателей по программам дополнительного профессионального 
образования: 
- № 01-250д по программе профессиональной переподготовки с присвоением 
квалификации «Диспетчер автомобильного и городского наземного 
электрического транспорта» - 10 апреля 2020 г.; 
- № 01-250к по программе профессиональной переподготовки с присвоением 
квалификации «Контролер технического состояния автотранспортных 
средств» - 10 апреля 2020 г.; 
- № 01-250с по программе профессиональной переподготовки с присвоением 
квалификации «Специалист, ответственный за обеспечение безопасности 
дорожного движения» - 10 апреля 2020 г. 

2. Методисту Центра ДПО Ю.Г. Красножону и преподавателю 
учебной дисциплины «Информационные технологии» Е.А. Невструевой 
создать аккаунт «DPO РАТК» в сети ИТС Интернет и обеспечить наполнение 
его контента в срок до 09.04.2020 года; 

3. Методисту Центра ДПО Ю.Г. Красножону организовать 
информирование слушателей о проведении итоговой аттестации с 
применением дистанционных образовательных технологий в срок 
до 09.04.2020 г. 

4. Методисту Центра ДПО Ю.Г. Красножону в срок до 09.04.2020 года 
обеспечить получение скан-копий заявлений слушателей с указанием 
сведений о месте, в котором будет находиться во время проведения итоговой 
аттестации обучающийся и подтверждение согласия с организационно -
техническими условиями для проведения процедуры итоговой аттестации; 

5. Методисту Центра ДПО Ю.Г. Красножону и преподавателю учебной 
дисциплины «Информационные технологии» Е.А. Невструевой в срок 
до 09.04.2020 обеспечить разработку онлайн - форм (тестирование) и 
наполнение их контента контрольно - оценочными средствами для 
проведения итоговой аттестации слушателей; 

6. Методисту Центра ДПО Ю.Г. Красножону и преподавателю учебной 
дисциплины «Информационные технологии» Е.А. Невструевой в срок до 
09.04.2020 разработать Инструкцию для слушателей и экзаменатора по 
использованию разработанных онлайн - форм, и разместить ее на 
официальном сайте колледжа; 



8. Преподавателю - экзаменатору обеспечить фиксацию факта 
проведения итоговой аттестации по каждому слушателю с последующим 
представлением результатов методисту Центра Ю.Г. Красножону и 
переносом в экзаменационные ведомости; 

9. Заместителю директора по учебно - методической работе 
С.А.Титовой обеспечить взаимодействие ответственных лиц, 
функционирование всех элементов процесса, своевременное и в полном 
объеме проведение итоговой аттестации согласно расписанию. 

10. Старшему методисту О.В. Осиповой в срок до 08.04.2020 года 
обеспечить размещение данного приказа на официальном сайте колледжа. 

11. Начальнику отдела кадров В.М. Горемыкиной довести данный 
приказ до сведений сотрудников колледжа по средствам электронной почты. 

12. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
директора по учебно - методической работе С.А. Титову 

Директор В.П. Бартеньев 

С.А. Титова 


