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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение устанавливает правила проведения в БПОУ ОО 

«Орловский музыкальный колледж» (далее - колледж) промежуточной аттестации с 
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
Законом РФ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст. 16); 
Приказом Минобрнауки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ»; 

Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 21.05.2020 № 257 
«Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования в 2019/20 учебном году»; 

«Методическими рекомендациями по реализации образовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, образовательных 
программ среднего профессионального образования и дополнительных 
общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий», направленных письмом Министерства просвещения РФ № 
ГД-39/04 от 19.03.2020; 

«Рекомендаций об организации образовательного процесса в 2019/20 учебном году 
в условиях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной 
инфекции в образовательных организациях, реализующих основные образовательные 
программы среднего профессионального образования», направленных письмом 
Министерства просвещения РФ № ГД-161/04 от 8.04.2020; 

«Рекомендаций по организации образовательного процесса во втором полугодии 
2019/20 учебного года», направленных письмом Министерства просвещения РФ № ГД-
176/05 от 08.04.2020; 

«Методическими рекомендациями по организации образовательной деятельности в 
организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, образовательные программы среднего 
профессионального образования с целью обеспечения безопасных условий обучения и 
воспитания обучающихся», направленных письмом БУОО ДПО «Институт развития 
образования № 4344-4400 от 27.03.2020. 

2. Порядок организации проведения Государственной итоговой аттестации 
2.1. Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) «Педагогические основы 

преподавания творческих дисциплин» проводится дистанционно в формате 
видеоконференции с использованием платформы Zoom. В таком же формате проводится 
экзамен ГИА «Теория музыки» и «Музыкальная литература» специальности «Теория 
музыки»; 

2.2. Все остальные экзамены ГИА проводятся дистанционно на основе 
предоставленных обучающимися видеороликов с исполнением программы, закрепленной 
в соответствующем приказе; 

2.4. Все мероприятия ГИА проводятся на основании утвержденного приказом 
руководителя образовательной организации расписания, которое доводится до сведения 
педагогических работников и обучающихся путем размещения на сайте образовательной 
организации; 

2.5. Государственная экзаменационная комиссия проводит свои заседания 
дистанционно, с помощью средств видеосвязи (Skype, WhatApp, Viber, Zoom и т.д.). 

2.6. По результатам ГИА выпускник, участвовавший в ГИА, или родитель 
(законный представитель) несовершеннолетнего выпускника может подать в 



апелляционную комиссию апелляционное заявление в электронном виде по электронной 
почте zamdir@muscol-orel.ru 

2.7. Апелляционное заявление рассматривается апелляционной комиссией не 
позднее двух рабочих дней с момента его поступления. 

2.8. Апелляционная комиссия проводит свои заседания дистанционно, с помощью 
средств видеосвязи (Skype, WhatsApp, Viber, Zoom и т.д.). Выпускник, подавший 
заявление или родитель (законный представитель) несовершеннолетнего выпускника 
может присутствовать опосредованно (на расстоянии) на заседании комиссии. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 
выпускника по электронной почте в течение двух рабочих дней со дня заседания 
комиссии. 

3. Порядок организации проведения промежуточной аттестации 
3.1. Промежуточная аттестация обучающихся проводится дистанционно с 

использованием образовательных онлайн-платформ, видеоконференций, общения с 
помощью программ видеосвязи (Skype, WhatsApp, Viber, Zoom и т.д.), отправке работ по 
e-mail и т.п. в форме контрольного урока, зачетов (дифференцированных зачетов) и 
экзаменов, в соответствии с расписанием. 

3.2. Промежуточная аттестация с использованием дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения проводится на основании утвержденного приказом 
руководителя образовательной организации расписания. При необходимости по 
представлению заместителя директора по учебной работе в расписание могут вноситься 
изменения; 

3.3. Расписание и все возможные изменения в него доводятся до сведения 
педагогических работников и обучающихся путем размещения на сайте образовательной 
организации; 

3.4. Заместитель директора по учебной работе контролирует подготовку 
ведомостей в электронной форме и осуществляет рассылку председателям 
соответствующих ПЦК по электронной почте; 

3.5. Преподаватели дисциплин размещают на сайте образовательной организации 
зачетно-экзаменационные требования, определяют форму проведения контрольного 
урока, экзамена или зачёта (с учетом требований, предъявляемых ФГОС по 
соответствующей специальности и рабочей программой дисциплины); проводят 
необходимые консультации перед проведением экзамена или зачёта; устанавливают 
индивидуальные сроки и время в случае уважительной причины неявки обучающегося 
(разница во времени, техническая неисправность оборудования); определяют, с помощью 
каких средств коммуникации будет осуществляться взаимодействие с обучающимися; 
отправляют результаты промежуточной аттестации по дисциплине на электронную почту 
председателя ПЦК не позднее следующего дня после проведения соответствующего 
контрольного урока, экзамена или зачёта; 

3.6. Преподаватели дисциплин выставляют оценки в ведомости, своевременность и 
правильность выставления контролируется председателем ПЦК и подтверждается его 
подписью; 

3.7. Заместитель директора по учебной работе контролирует проведение 
промежуточной аттестации, а также осуществляет сбор итоговых сведений о проведении 
промежуточной аттестации с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий. 

4. Заключительное положение 
Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до 

принятия нового в рамках действующего нормативного законодательного регулирования 
в области образования. 
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