ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ДОНЕЦКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
ПРИКАЗ

«30_» ОЛ

2022г.

г. Донецк

О завершении 2021-2022 учебного,
а также о мероприятиях по организации
приемной кампании в 2022 году
На основании п.21.15 раздела III Положения о Министерстве образования и науки
Донецкой Народной Республики (с изменениями), утвержденного Постановлением Совета
Министров Донецкой Народной Республики от 22.07.2015 № 13-43, руководствуясь
Типовым положением об образовательном учреждении среднего профессионального
образования, утвержденным Постановлением Совета Министров Донецкой Народной
Республики от 16.10.2015 № 19-19; Порядком организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования, утвержденным Приказом Министерства от 20.07.2015 №
328 (с изменениями), приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной
Республики от 28.03.2022г. №221 «О завершении 2021-2022 учебного года в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования и профессионального обучения, а также о мероприятиях по
организации приемной кампании в 2022 году» в связи с продолжающейся с угрозой жизни и
здоровью студентов, работников образовательных организаций, реализующих
образовательные
программы
среднего
профессионального
образования
и
профессионального обучения с целью выполнения рабочих планов и учебных программ
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Завершить 2021 -2022 учебный год до 01.07.2022.
2. Для завершения 2021-2022 учебного года и обеспечения конституционных прав
студентов на получение образования:
2.1. Внести изменения в локальные нормативные акты колледжа, касающиеся
организации промежуточных аттестаций (далее - ПА) и государственных итоговых
аттестаций (далее - ГИА) по образовательным программам (далее - ОП) среднего
профессионального образования (далее - СПО), среднего общего образования (далее - СОО)
и профессионального обучения (далее - ПО) с учетом их проведения с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (далее - ЭО и ДОТ)
посредством доступных для колледжа и студентам интернет- ресурсов, мессенджеров,
платформ и т.д., в том числе технических средств связи, в случае опасности жизни и
безопасности участникам образовательного процесса.
2.2. Предоставить возможность при организации образовательного процесса по
индивидуальным учебным планам для студентов, при их желании и наличии заявлений, в
том числе для студентов выпускных курсов.
2.3. Обеспечить в сроки, установленные откорректированными графиками учебного
процесса, но не позднее 30.06.2022:
2.3.1. выполнение студентами всех компонентов рабочих программ: лабораторных и
практических работ, всех видов практик, модулей, междисциплинарных курсов (далее МДК) и т.д.;
2.3.2. создание и проведение заседаний экзаменационных комиссий для ГИА по ОП
СПО и ПО обучающихся не выпускных курсов;
2.3.3. создание и проведение заседаний государственных экзаменационных комиссий
для ГИА по ОП СПО, квалификационного экзамена по ОП ПО студентов;

2.3.4. рассмотрение на заседаниях экзаменационных комиссий ПА и государственных
экзаменационных комиссий ГИА, для студентов, которые не имели возможности пройти ПА,
ГИА и квалификационные экзамены возможности учета:
а) промежуточных аттестаций и семестрового оценивания учебных достижений
студентов по профессиональным модулям ОП СПО и ПО;
б) участия студентов в период обучения в Республиканских и международных
конкурсах профессионального мастерства по профессиям/специальностям/компетенциям,
подтвержденных соответствующими документами;
в) достижений студентов в иных мероприятиях, касающихся проявления
способностей в освоении профессии/специальности, компетенций, модулей, МДК, учебных
предметов и дисциплин и т.д., подтвержденных соответствующими документами;
г) рекомендаций по присвоению квалификации студентам предприятий, учреждений,
организаций, на базе которых студенты проходили производственную (преддипломную)
практику.
2.4 Педагогическому коллективу использовать в работе Рекомендации по оцениванию
учебных достижений студентов выпускных курсов 2021-2022 учебного года (Приложение к
приказу Министерства образования и науки Донецкий Народной Республики от 28.03.2022г.
№ 221).
2.5. Создать апелляционные комиссии и обеспечить их работу для рассмотрения
заявлений о несогласии с результатами ГИА по ОП СПО и ПО, поданных в электронном виде
по электронной почте либо посредством электронной информационно-образовательной
среды, в порядке, определенном локальным нормативным актом колледжа.
2.6. Провести промежуточное оценивание студентов переходных курсов по учебным
дисциплинам, входящим в раздел учебных планов «Общеобразовательный цикл» на
основании семестрового оценивания, или текущего оценивания учебных достижений для
студентов, у которых отсутствовала возможность пройти такое оценивание.
2.7. Провести итоговое оценивание по учебным дисциплинам, входящим в раздел
учебных планов «Общеобразовательный цикл», для студентов, завершающих освоение
рабочих программ указанных дисциплин с выставлением отметок в приложение к диплому
о среднем профессиональном образовании на основании семестрового оценивания или
текущего оценивания учебных достижений.
2.8. Осуществить перевод студентов учебных групп не выпускных курсов на
следующий курс обучения на основании промежуточных аттестаций, в том числе студентов,
имеющих академические задолженности по результатам освоения образовательных
программ во II семестре 2021-2022 учебного года.
2.9. Организовать заявку документов об образовании и о квалификации, их
заполнение и выдачу выпускникам, успешно прошедшим ГИА по ОП СПО и ПО, а также
ГИА СОО не позднее 01.07.2022.
2.10. Обеспечить информирование студентов и их родителей/законных
представителей о результатах ПА, ГИА, перевода на следующий курс, выпуска и иных
мероприятиях, касающихся образовательной деятельности, до 30.06.2022.
2.11. Обеспечить при организации образовательного процесса с использованием ЭО и
ДОТ оплату труда работникам, осуществляющим педагогическую деятельность с почасовой
оплатой труда, за предусмотренные учебными планами и образовательными программами
часы в соответствии с размерами почасовой оплаты труда за проведение учебных занятий в
соответствии с действующими нормативными правовыми актами, в том числе с учетом
тарификационных списков на 2021-2022 учебный год.
2.12. Осуществить контроль выполнения учебных планов и рабочих программ по
подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.
2.13. Обеспечить выполнение комплекса мероприятий по трудоустройству
выпускников 2022 года, подготовка которых осуществлялась за счет средств бюджетных
ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики, до 01.09.2022.

2.14.
Провести заседания педагогических советов по итогам 2021-2022 учебного года
проанализировать результаты деятельности 0 0 СПО в 2021-2022 учебном году, до
30.06.2022.
2.15. Принять меры по организации приемной кампании в 2022 году:
2.15.1. преподавателям колледжа активизировать профориентационную работу среди
выпускников общеобразовательных организаций и незанятого населения;
2.15.2. организовать работу приемных комиссий;
2.15.3. осуществлять прием сканированных копий заявлений и документов от
абитуриентов в электронном виде на адрес электронной поты колледжа;
2.15.4. обеспечить общедоступность среднего профессионального образования в
соответствии с нормами действующего законодательства, в том числе для лиц, имеющих
разные уровни образования (обучения):
а)
разработать учебные
планы
и рабочие
программы
по всем
профессиям/специальностям в соответствии с приложением к лицензии на осуществление
образовательной деятельности, для приема студентов на первый курс на базе основного
общего образования;
б)
разработать учебные
планы
и рабочие
программы
по всем
профессиям/специальностям в соответствии с приложением к лицензии на осуществление
образовательной деятельности, для приема студентов на первый курс на базе среднего
общего образования;
в) разработать учебные планы и рабочие программы по всем специальностям в
соответствии с приложением к лицензии на осуществление образовательной деятельности,
для приема студентов на первый курс на основании диплома о среднем профессиональном
образовании (квалификация рабочего, служащего) по ускоренной форме по родственным
направлениям;
г) разработать учебные планы и адаптированные рабочие программы по
профессиям/специальностям в соответствии с приложением к лицензии на осуществление
образовательной деятельности, для приема студентов с ограниченными возможностями
здоровья на первый курс на основании документа об обучении/образовании для обучения по
профессиям/специальностям в соответствии с нормами действующего законодательства.
2.16. Усилить контроль по недопущению коррупционных проявлений и иных
противоправных действий среди работников колледжа.
3. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой.

Директор колледжа
Приёмная
О/к
Ознакомить:
Заместителя директора
Заведующего УМК

