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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ «КОЛЛЕДЖ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ» 
 (СПБ. ГБПОУ «КОЛЛЕДЖ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ») 

ПРИКАЗ 

 

23.01.19                                   Санкт-Петербург  № _31 
 

О проведении Государственной 

итоговой аттестации выпускников 2019г.  

 

               В связи со структурой учебных планов, программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих,  программ подготовки специалистов среднего 

звена,  на основании распоряжения Комитета по образованию № 3617-р от 19.12.18 «Об 

утверждении председателей государственных экзаменационных комиссий 

государственных профессиональных образовательных учреждений, находящихся в 

ведении Комитета по образованию, на 2019 год», Положения о Порядке проведения 

Государственной итоговой аттестации СПб ГБПОУ «Колледж «Водных ресурсов» и 

приказа Колледжа Водных ресурсов № 298 от 28.12.2018. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Провести в период с 17 июня 2019 года по 30 июня 2019 года Государственную 

итоговую аттестацию выпускников, обучающихся по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в форме выпускной квалификационной работе в 

виде выпускной практической квалификационной работе и письменной экзаменационной 

работе в группах: 

№ 291 по профессии 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования» 

№ 282 по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)» 

№ 293 по профессии 08.01.14 «Монтажник санитарно-технических, вентиляционных 

систем и оборудования» 

№ 294 по профессии 18.01.27 «Машинист технологических насосов и компрессоров» 

№ 295   по профессии 08.01.10 «Мастер жилищно-коммунального хозяйства 

№ 306   по профессии 08.01.19 «Электромонтажник по силовым сетям и 

электрооборудованию» 

 

2. Провести в период с 24 июня 2019 года по 29 июня 2019 года Государственную 

итоговую аттестацию выпускников, обучающихся по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в форме выпускной квалификационной работе в 

виде демонстрационного экзамена в группе: 

№ 185   по профессии 08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных   

систем жилищно-коммунального хозяйства 
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3. Провести в период с 17 июня 2019 года по 30 июня 2019 года Государственную 

итоговую аттестацию выпускников, обучающихся по программе подготовки специалистов 

среднего звена в форме выпускной квалификационной работе в виде защиты дипломной 

работы в группе: 

№ 290   по специальности 08.02.04 «Водоснабжение и водоотведения» 

 

4. Заместителю директора по учебно-производственной работе Плотниковой И.Ю. В срок 

до 15.05.2019 составить и согласовать график проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников 2019 года.  

 

5. Заместителю директора по теории Лысых М.А. в срок до 17.06.2019 подготовить папки 

с итоговыми ведомостями промежуточной аттестации по всем выпускным группам. 

 

6. Заместителю директора по производственному обучению Бердову Б.Х. в срок до 

15.06.19 подготовить пакет документов, подтверждающих у выпускников 2019 года 

полное прохождение всех видов практики. 

 

7. Мастерам производственного обучения обеспечить явку обучающихся на 

государственную итоговую аттестацию.  

 

8.  Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по   

       учебно-производственной работе   Плотникову И.Ю.      

 

 

 

 

Директор колледжа                                                                              В.Е.Андреев 
 

 

 

 

 

 

 

Ознакомлены: 

Плотникова И.Ю. ______________ 

Лысых М.А. ___________________ 

Бердов Б.Х. ___________________ 

Ляпушева О.В. ________________ 

Кондрашова Н.И. ______________ 

Мельник И.В..____________________ 

Шульман Д.П. __________________ 

Анищенко В.И. __________________ 

 

 

 


