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28.04.2017 № 1601/21-07 
На № ______от _________ 
 

                
        Руководителям 

        образовательных учреждений  
        среднего профессионального 

        образования 
 
Об окончании 2016-2017 учебного года  
и проведении государственной 
итоговой аттестации в образовательных 
учреждениях среднего профессионального  
образования Донецкой Народной Республики 

 

В образовательных учреждениях среднего профессионального 
образования образовательный процесс осуществляется согласно 
нормативным документам:  

– Закону Донецкой Народной Республики «Об Образовании», 
принятому 19 июня 2015 № 1-233П-НС с изменениями;  

– Закону Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в 
Закон Донецкой Народной Республики «Об Образовании», принятому 04 
марта 2016 № 111-ІНС;  

– Государственному образовательному стандарту среднего общего 
образования; 

– Государственным образовательным стандартам среднего 
профессионального образования по профессиям и специальностям;  

– Приказу Министерства образования и науки от 25.06.2015 № 280 «Об 
утверждении перечня и установления соответствия профессий, 
квалификаций рабочего, служащего в учреждениях среднего 
профессионального образования»;  

– Приказу Министерства образования и науки от 25.06.2015 № 281 «Об 
утверждении перечня специальностей среднего профессионального 
образования и установления соответствия специальностей подготовки 



специалистов среднего звена специальностям образовательно-
квалификационного уровня «Младший специалист»;  

– Приказу Министерства образования и науки от 25.06.2015 № 282 «Об 
утверждении перечня профессий, рабочего, должностей служащего, по 
которым осуществляется профессиональное обучение»;  

– Приказу Министерства образования и науки №70 от 28.01.2016 г. «О 

внесении изменений в Приложение, утвержденное Приказом Министерства 
образования и науки от 25.06.2015 г. № 282 «Об утверждении перечня 

профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 
профессиональное обучение»; 

– Приказу Министерства образования и науки №1210 от 24.11.2016 г. 

«О внесении изменений в Приложение, утвержденное Приказом 
Министерства образования и науки от 25.06.2015 №282 «Об утверждении 

перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 
осуществляется профессиональное обучение»; 

– Приказу Министерства образования и науки от 30 декабря 2017 г. № 

1327 "О внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики от 25.06.2015 № 281 «Об утверждении 
перечня специальностей среднего профессионального образования, об 

установлении соответствия специальностей подготовки специалистов 
среднего звена специальностям образовательно-квалификационного уровня 

младшего специалиста»; 
– Приказу Министерства образования и науки №853 от 22.08.2016 г. 

«Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ профессионального обучения и 
среднего профессионального образования»; 

– Приказу Министерства образования и науки от 20.07.2015 № 328 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»;  

– Приказу Министерства образования и науки №863 от 25.08.2016 г. 
«Об утверждении перечней образовательных программ дошкольного, 
начального общего, среднего общего и основного общего образования, 
рекомендуемых для реализации в 2016-2017 учебном году»; 

– Приказу Министерства образования и науки №401 от 14.08.2015 «Об 
утверждении типового положения о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования»;  

– Приказу Министерства образования и науки №478 от 10.09.2015 г. 
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего профессионального образования»;  



– Приказу Министерства образования и науки №918 от 21.12.2015 г. 
«Об утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования»;  

– Приказу Министерства образования и науки №643 от 17.06.2016 г. 
«Об утверждении изменений и дополнений в Порядок приёма на обучение в 
образовательные учреждения среднего профессионального образования»;  

– Приказу Министерства образования и науки №716 от 29.06.2016 г. «О 
подготовке и организованном начале 2016-2017 учебного года в 
образовательных учреждениях среднего профессионального образования»;  

–  Приказу Министерства образования и науки №148 от 17.02.2016 г. 
«О продлении срока действия разрешений на осуществление 
образовательной деятельности, сертификатов о государственной 
аккредитации, свидетельств об аттестации»;  

 Приказу Министерства образования и науки №853 от 22.08.2016 г. «Об 
утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ профессионального обучения и 

среднего профессионального образования»; 
– Приказу Министерства образования и науки №799 от 28.07.2016 «Об 

утверждении Методических рекомендаций по организации и проведению 
курсового проектирования»;  

- Приказу Министерства образования и науки № 1219 от 28 ноября 
2016 г. «Об утверждении методических рекомендаций по планированию, 
организации и проведению лабораторных работ и практических занятий в 
образовательных учреждениях среднего профессионального образования». 

А также на основании 
– письма Министерства образования и науки № 2415 от 08.06.2016 г. 

«Рекомендации по реализации образовательной программы среднего общего 
образования в образовательных учреждениях среднего профессионального 
образования Донецкой Народной Республики»; 

– письма Министерства образования и науки № 2057 от 16.05.16 
«Методические рекомендации по учебно-методическому обеспечению 
практики студентов, осваивающих образовательные программы среднего 
профессионального образования в соответствии с требованиями 
государственных образовательных  стандартов  среднего  профессионального 
образования»;  

– письма Министерства образования и науки №4619 то 14.10.2015 «Об 
инструктивно-методических рекомендациях Министерства образования и 
науки» (Инструктивно-методические рекомендации по организации 
текущего контроля знаний и промежуточной аттестации студентов); 

– письма Министерства образования и науки № 5301от 19.11.2015 
«Методические рекомендации по планированию и организации 
самостоятельной работы студентов образовательных учреждений  среднего 
профессионального образования»;  



– письма Министерства образования и науки № 5725 от 15.12.2015 
«Методические рекомендации по организации учебного процесса по очно-
заочной и заочной формам обучения в образовательных учреждениях, 
реализующих основные профессиональные образовательные программы 
среднего профессионального образования»;  

– письма Министерства образования и науки № 4619 от 14.10.2015 
«Методические рекомендации по ведению Журнала учебных достижений в 
образовательных учреждениях среднего профессионального образования». 

С целью обеспечения организованного окончания 2016-2017 учебного 
года в образовательных учреждениях среднего профессионального 
образования (далее – ОУ СПО) завершить учебный год в соответствии с 
утвержденными учебными планами соответствующих образовательных 
программ.  

Основные мероприятия по завершению учебного года: проведение 
промежуточной и государственной итоговой аттестаций, перевод на 
следующий курс обучения и выпуск.  

Образовательный процесс в ОУ СПО осуществляется согласно 
Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования 
(приказ Министерства образования и науки №328 от 20.07.2015). 

В соответствии с п.2.32 Порядка обучающиеся (студенты), не 
прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам или 
имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий курс 
условно. Обучающиеся по образовательным программам среднего 
профессионального образования, не ликвидировавшие в установленные 
сроки академическую задолженность, отчисляются из этой организации как 
не выполнившие обязанности по освоению образовательной программы и 
выполнению учебного плана. 

Освоение образовательных программ среднего профессионального 
образования завершается итоговой аттестацией, которая является 
обязательной (п.2.34). Обучающиеся при получении среднего 
профессионального образования проходят государственную итоговую 
аттестацию, при условии отсутствия академической задолженности и в 
полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный 
план.  

По каждой образовательной программе среднего профессионального 
образования, с целью определения соответствия результатов освоения 
выпускниками этих образовательных программ соответствующим 
требованиям Государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования ОУ СПО создаются государственные 
экзаменационные комиссии.   

 



В соответствие с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования (приказ Министерства образования и науки № 478 от 
10.09.2015) государственная экзаменационная комиссия формируется из 
ведущих преподавателей и мастеров производственного обучения ОУ СПО, 
представителей работодателей или их объединений, а также лиц, 
приглашенных из сторонних образовательных организаций (по 
согласованию): ведущих преподавателей и мастеров производственного 
обучения по профилю подготовки выпускников.  

Состав Государственной экзаменационной комиссии утверждается 
распорядительным актом ОУ СПО не позднее, чем за 30 календарных дней 
до проведения государственной итоговой аттестации. 

Отчёты председателей Государственной итоговой аттестации с полным 
анализом по результатам проведения итоговой аттестации подаются в отдел 
среднего профессионального образования Министерства образования и 
науки Донецкой Народной Республики в течение 5 рабочих дней после 
проведения аттестации.  

Учебный год по дисциплине «Начальная военная и медико-санитарная 
подготовка» завершается учебно-полевыми занятиями (сборами).  

При выходе на летние каникулы классные руководители (кураторы) 
групп проводят инструктажи по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности (о соблюдении правил безопасности при обнаружении 
взрывоопасных и незнакомых предметов, по противопожарной безопасности, 
электробезопасности, безопасности дорожного движения, правилам 
поведения на воде) с регистрацией в соответствующих журналах. 

Успешное завершение учебного года сопровождается анализом 
выполнения учебных планов и рабочих программ. 

На основании статьи 57, части 5 статьи 58 Закона Донецкой Народной 
Республики «Об образовании», с целью обеспечения права выпускников 
образовательных учреждений среднего профессионального образования на 
трудоустройство, а также возможности продолжения обучения в 
образовательных учреждениях высшего профессионального образования 
Донецкой Народной Республики выпускникам выдаются документы о 
получении среднего профессионального образования. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию 
по образовательным программам среднего профессионального образования, 
выдается диплом о среднем профессиональном образовании, 
подтверждающий получение среднего профессионального образования и 
квалификацию по соответствующей профессии или специальности среднего 
профессионального образования.  

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 
освоившим часть образовательной  программы среднего профессионального 
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