
 

 

 
Российская Федерация 

Белгородская область 
Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области 

областное государственное автономное  
профессиональное образовательное учреждение 
«Губкинский горно-политехнический колледж» 

(ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж») 
 

309182, г.Губкин, ул. Артема 18/3, тел. 7-70-11, факс 7-70-11 
 

П Р И К А З 

 «30»   12   2015г.      № 500  

Об окончании 2015-2016 учебного года  
и проведении государственной итоговой  
аттестации выпускников колледжа 

В связи с полным освоением программ подготовки квалифицирован-

ных рабочих, служащих по профессиям среднего профессионального образо-

вания, успешным прохождением промежуточной аттестации, в соответствии 

с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013г №968 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования», 

приказом департамента внутренней и кадровой политики Белгородской об-

ласти от 16 декабря 2015 года № 351 «Об утверждении кандидатур председа-

телей ГЭК на 2016 год», Положением о государственной итоговой аттеста-

ции выпускников среднего профессионального образования в областном го-

сударственном автономном профессиональном образовательном учреждении 

«Губкинский горно-политехнический колледж» 

п р и к а з ы в а ю :  

1. Провести в колледже в период с 12 по 25 января 2014 года государ-

ственную итоговую аттестацию обучающихся выпускной группы ЭГС-22 
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среднего профессионального образования по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного обще-

го образования по очной форме обучения 

2. Провести в колледже в период с 19 по 25 января 2014 года государ-

ственную итоговую аттестацию обучающихся выпускных групп среднего 

профессионального образования по программам подготовки квалифициро-

ванных рабочих, служащих ЭМ-1, МЭТ-25, МЭ-24 обучающихся на базе ос-

новного общего образования по очной форме обучения. 

3. Утвердить график проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся (приложение №1). 

4. Создать государственные экзаменационные комиссии в следующем 

составе: 

4.1. Группа ЭМ-1 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-

трооборудования (по отраслям)»: 

Председатель комиссии: Черных Леонид Дмитриевич – энергетик 

вскрышного участка рудоуправления ОАО «Лебединский ГОК»; 

Заместитель председателя: Н.И. Дулькин – директор ОГАПОУ «Губ-

кинский горно-политехнический колледж»; 

Секретарь комиссии: А.А. Горожанкин – мастер производственного 

обучения ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж» 

Члены комиссии:  

Г.В. Черных – мастер производственного обучения ОГАПОУ «Губкин-

ский горно-политехнический колледж»; 

Ю.И. Сивков - мастер производственного обучения ОГАПОУ «Губкин-

ский горно-политехнический колледж». 

4.2. Группа МЭТ-25 «Машинист локомотива»: 

Председатель комиссии: Новосельцев Николай Васильевич, начальник 

службы подвижного состава УЖДТ ОАО «Лебединский ГОК»; 

Заместитель председателя: М.В. Шевцова – заместитель директора (по 

УР) ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж»; 
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Секретарь комиссии: Г.И. Щепихина – преподаватель ОГАПОУ 

«Губкинский горно-политехнический колледж» 

Члены комиссии:  

А.В. Афанасьев – машинист локомотива УЖДТ ОАО «Лебединский 

ГОК»; 

Д.М. Крыгин - машинист локомотива УЖДТ ОАО «Лебединский 

ГОК». 

4.3. Группа МЭ-24 «Машинист на открытых горных работах»: 

Председатель комиссии: Пащенко Сергей Геннадьевич – заместитель 

начальника участка оперативных и технологических ремонтов в карьере Ру-

доуправления ОАО «Лебединский ГОК»; 

Заместитель председателя: Н.Ю. Манукова – заместитель директора (по 

УПР) ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж»; 

Секретарь комиссии: И.В. Марченко – преподаватель ОГАПОУ «Губ-

кинский горно-политехнический колледж» 

Члены комиссии:  

А.М. Дорохов – мастер производственного обучения ОГАПОУ «Губ-

кинский горно-политехнический колледж»; 

В.И. Мутовкин - мастер производственного обучения ОГАПОУ «Губ-

кинский горно-политехнический колледж». 

4.4. Группа ЭГС-22 «Сварщик (электросварочные и газосварочные ра-

боты)»: 

Председатель комиссии: Черных Сергей Иванович – начальник цеха 

металлоконструкций ИП «Зензин»; 

Заместитель председателя: Л.А. Морозова – заместитель директора (по 

УМР) ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж»; 

Секретарь комиссии: О.Н. Мелихова – методист ОГАПОУ «Губкин-

ский горно-политехнический колледж» 

Члены комиссии:  
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В.А. Гришаев – мастер производственного обучения 

ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж»; 

Н.А. Гусарева - преподаватель ОГАПОУ «Губкинский горно-

политехнический колледж». 

5. Заведующей учебной частью Н.А. Таратыновой составить и утвер-

дить расписание (график) консультаций. 

6. Старшему мастеру Н.А. Гусаревой, заведующим отделениями выпу-

скных групп, мастерам производственного обучения под контролем замести-

теля директора (по учебно-производственной работе) Н.Ю. Мануковой под-

готовить к государственной итоговой аттестации: 

6.1. Государственные требования к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников по обучаемым профессиям среднего профессио-

нального образования; 

6.2. Итоговые ведомости за весь курс обучения в срок до 18 января 

2016 года. 

6.3. Программы государственной итоговой аттестации. 

6.4. Портфолио обучающихся. 

6.5. Зачетные книжки обучающихся. 

6.6. Журналы теоретического и производственного обучения. 

6.7. Эстетически и технически оформить и подготовить помещения, в 

которых будет проводиться государственная итоговая аттестация, преду-

смотрев необходимые дидактические средства, раздаточный материал, об-

разцы оборудования, узлы, детали техники по профессиям. 

7. Заведующей учебной частью Н.А. Таратыновой провести предвари-

тельную проверку итоговых ведомостей до момента сдачи в отдел кадров и 

делопроизводства для заполнения дипломов. 

8. Начальнику отдела кадров и делопроизводства Т.Ю. Мануковой 

обеспечить правильное оформление дипломов о среднем профессиональном 

образовании выпускникам в соответствии с инструкциями о порядке запол-
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нения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образова-

нии и их дубликатов (приказ Минобразования России от 25.10.2013 года 

№1186). 

9. Отделу бухгалтерского учета оплату членам государственных экза-

менационных комиссий производить за счет вакансии часов по справке за-

местителя директора (по УПР) Н.Ю. Мануковой в следующем порядке: 

 штатным работникам колледжа по установленным квалификацион-

ным категориям с учетом коэффициентов наполняемости групп; 

 привлеченным специалистам по договорам гражданско-правового 

характера за счет средств от приносящей доход деятельности. 

10. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя дирек-

тора (по учебно-производственной работе) Н.Ю. Манукову. 

     Директор ОГАПОУ 
«Губкинский горно-политехнический  
колледж»                                                                                         Н.И. Дулькин 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

_____________ Н.Ю. Манукова ____________ 
_____________ М.В. Шевцова ____________ 
_____________ Л.А. Морозова______________ 
_____________ М.Н. Распопова_____________ 
_____________ Н.А. Гусарева______________ 
_____________ Н.А. Таратынова ___________ 
_____________ Т.Ю. Манукова _____________ 
_____________ Л.В. Трубавина______________ 
_____________ И.И. Сальникова____________ 
_____________ А.А. Горожанкин____________ 
_____________ Г.В. Черных_________________ 
_____________ Ю.И. Сивков________________ 
_____________ Г.И. Щепихина _____________ 
_____________ И.В. Марченко _____________ 
_____________ А.М. Дорохов ______________ 
_____________ В.И. Мутовкин______________ 
_____________ В.А. Гришаев______________ 
_____________ О.Н. Мелихова______________ 
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Н.Ю. Манукова 
5-24-57 
 

 

 

РАССЫЛКА: 

В дело 
Заместитель директора по УПР 
Старший мастер  


