
 

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ТОМСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор ОГБПОУ «ТомИнТех» 

________________В.А. Елисеев 

«21» сентября 2020 г. 

 

Приказ №176/1 от 21.09.2020 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК  

ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО НЕ 

ИМЕЮЩИМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

В ОГБПОУ «ТОМСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Томск 2020 



1. Порядок проведения итоговой аттестации обучающихся по не имеющим государственной 

аккредитации образовательным программам (далее - Порядок) в областном государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Томский индустриальный 

техникум» (далее - ОГБПОУ «ТомИнТех»)  разработан в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России 

от 14.06.2013 №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 №29200),  Федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО), 

Приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 №968 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2013 №30306), 

Уставом ОГБПОУ «ТомИнТех». 

2. Порядок регламентирует условия и формы проведения итоговой аттестации 

обучающихся, осваивающих не имеющие государственной аккредитации основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования (далее – 

ОПОП) по всем формам обучения.  

3. В соответствии с законодательством Российской Федерации в области образования 

итоговая аттестация обучающихся, завершивших освоение не имеющих государственной 

аккредитации ОПОП, является обязательной.  

4. Итоговая аттестация обучающихся, завершивших освоение не имеющих государственной 

аккредитации ОПОП, осуществляется в соответствии с Положением о проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования в ОГБПОУ «ТомИнТех». 

5. Обучающемуся, завершившему освоение не имеющей государственной аккредитации 

ОПОП и успешно прошедшему итоговые аттестационные испытания, входящие в итоговую 

аттестацию, выдается документ об образовании и о квалификации установленного в ОГБПОУ 

«ТомИнТех» образца. 

6. Обучающиеся по не имеющей государственной аккредитации ОПОП вправе пройти 

экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в ОГБПОУ «ТомИнТех» по 

соответствующей имеющей государственную аккредитацию ОПОП.  

7. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами 

обучающихся по соответствующей образовательной программе. 

8. Форма проведения итоговой аттестации обучающихся определяется  соответствующей 

ОПОП в соответствии с требованиями, установленными стандартами (при наличии). 

9. В настоящий Порядок могут быть внесены по мере необходимости соответствующие 

изменения и дополнения. Настоящий Порядок вступает в силу с момента утверждения директором 

и действует до его отмены или принятия нового Порядка. 
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