Российская Федерация
Министерство образования и науки Республики Дагестан
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
РД «Дербентский профессионально-педагогический колледж им. Г.Б.Казиахмедова»

ПРИКАЗ № 4 «А»

от 14.01.2020

О составе государственной экзаменационной комиссии по проведению государственной итоговой
аттестации и составе апелляционной комиссии

На основании требований Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от
16.08.2013г. №968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования» (с изменениями), приказа Министерства образования и науки Республики
Дагестан от 20.12.2019 г. №2619-10/19 «Об утверждении председателей государственных
экзаменационных комиссий в ГБПОУ РД «Дербентский профессионально – педагогический
колледж им. Г.Б. Казиахмедов в 2020 году».
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить состав государственной экзаменационной комиссии по проведению
государственной итоговой аттестации по основной профессиональной образовательной
программе среднего профессионального образования - программе подготовки специалистов
среднего звена
44.02.02 «Преподавание в начальных классах» для студентов, завершающих обучение
в 2020 году по очной и заочной форме обучения:
ПредседательГЭК: Шеймарданова Эльвира Абидиновна
Заместитель председателя ГЭК Сейидов Ш.Г.
Секретарь ГЭК Абасова Т.В.
Члены комиссии: Махмудова Н.Г., Казиахмедова З.Р., Алекберова О.Л., Хасбулатов А.И.,
Ширинбекова Н.Х., Левкович Н.В., Каручева Ш.У., Керимова З.Г., Эфендиева З.К., Мусакадиева
В.И., Агаева З.И.
44.02.01 «Дошкольное образование» для студентов завершающих обучение в 2020 году по

очной и заочной форме обучения:
ПредседательГЭК: Раджабова Рейганат Раджабовна
Заместитель председателя ГЭК Сейидов Ш.Г.
Секретарь ГЭК Касимова Н.М.
Члены комиссии: Махмудова Н.Г., Казиахмедова З.Р., Хасбулатов А.И., Каручева Ш.У.,Керимова
З.Г.,Касумова Н.А..

44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном образовании»
завершающих обучение в 2020 году по очной форме обучения:

для

студентов

ПредседательГЭК: Мамедова Лаля Ниязовна
Заместитель председателя ГЭК Сейидов Ш.Г.
Секретарь ГЭК Касимова Н.М.
Члены комиссии: Махмудова Н.Г., Манаширова А.Д., Петросян Ж.Э.,, ,Керимова З.Г.,Касумова
Н.А..
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» для студентов
обучение в 2020 году по очной форме обучения:

завершающих

ПредседательГЭК: Терещенко Людмила Васильевна
Заместитель председателя ГЭК Сейидов Ш.Г.
Секретарь ГЭК Сулейманова М.Г.
Члены комиссии: Махмудова Н.Г., Байрамова З.К., Петросян Ж.Э., Джафаров Д.Д., Агасиева Н.М.

2. Кураторам учебных групп обеспечить своевременность прибытия студентов на
прохождение государственной итоговой аттестации, поддержания порядка в период
ожидания ее прохождения.
3. Заведующим отделений Петросян Ж.Э. и Каручевой Ш.У накануне заседания
комиссии, представить бланк протокола заседания государственной экзаменационной
комиссии, копию приказа о допуске студентов к прохождению государственной итоговой
аттестации.
4.Заведующим отделений Петросян Ж.Э. и Каручевой Ш.У. перед началом работы
комиссии представить комиссии: бланк протокола заседания государственной
экзаменационной комиссии, копию приказа о допуске студентов к прохождению
государственной итоговой аттестации, копию программы государственной итоговой
аттестации, утвержденную сводную ведомость успеваемости студентов за весь период
обучения.
5.Секретарю комиссии, поименованному в п. 1 настоящего приказа, после завершения
работы комиссии передать заведующим отделений Петросян Ж.Э. и Каручевой Ш.У.
выпускные квалификационные работы студентов, оформленный надлежащим образом
протокол заседания комиссии, утвержденную сводную ведомость успеваемости студентов
за весь период обучения.
6.Заведующим отделениями Петросян Ж.Э. и Каручевой Ш.У
обеспечить
надлежащее хранение на своем рабочем месте выпускных квалификационных работ
студентов до момента списания.
7.Махмудовой Н.Г. в трехнедельный срок после завершения государственной
итоговой аттестации составить отчет о работе комиссий на бумажном и электронном
носителе для предоставления в Министерство образования и науки Республики Дагестан
8.Утвердить состав апелляционной комиссии под моим председательством в составе:
Члены комиссии:
Махмудова Н.Г. – зам директора по УР;
Хасбулатова А.И. – преподавателя педагогики;
Захаровой Е.А. – методиста колледжа.
Секретарь комиссии: Абасова Т.В., преподаватель.
9.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
И.о.Директора ______________ Ш.Г.Сейидов

