Севастопольское государственное бюджетное образовательное учреждение
профессионального образования
«Севастопольский медицинский колледж имени Жени Дерюгиной»

ПРИКАЗ
г.Севастополь
27.05.2020 г.
Об организации и проведении экзаменов
в весеннюю экзаменационную сессию
на выпускных курсах по специальности
34.02.01 Сестринское дело в группах
11-37,11-38к, 9-41,9-43,9-44,9-45к,9-46к

На основании «Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной
аттестации студентов » разработанном в соответствии с законом РФ от 29.12.2012 г. №
273-ФЭ «Об образовании в РФ», постановлением Правительства РФ от 18.07.2008г. № 543
«Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении СПО», приказом
Минобрнауки России от 14.06.2013г. № 646 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам СПО»,
рекомендациями по организации промежуточной аттестации студентов в образовательных
учреждениях СПО, Федеральным государственным стандартом по специальностям СПО
письмом Минобрнауки РФ № 12-696 от 20.10.2010 г.,Указа Губернатора города
Севастополя от 17.03.2020г. №14-УГ «О введении на территории г.Севастополя режима
повышенной готовности», а также планом и измененным графиком учебного процесса
СГБОУ ПО «Севастопольский медицинский колледж им. Жени Дерюгиной», для
студентов выпускных курсов, специальности 34.02.01 Сестринское дело проводится
весенняя экзаменационная сессия.
ПРИКАЗЫВАЮ :
1. Провести весеннюю экзаменационную сессию с использованием элементов
дистанционных образовательных технологий в период с 01.06.2020 г. по 13.06.2020 г. в
соответствии с расписанием экзаменов (приложение).
2. Создать экзаменационную комиссию в составе:
представители работодателей:
- Котляр Д.Л. - к. м.н., врач ГБУЗ С «Городская больница №1»
-Тяжких А. Д. - врач-хирург ГБУЗ С «Городская больница № 9»;
- Маркова А. А, - главная медсестра ГБУЗ С«Городская Больница №1 им. Н.И. Пирогова»
члены комиссии:
- Серебренникова О.В.- директор колледжа, преподаватель,
- Полстянко Н.Н.- замдиректора по УР, преподаватель,
- Бадашова Т.В.- преподаватель,
- Боброва Т.И.- преподаватель,
- Мисяченко М. Н,- к.м.н., преподаватель,
- Сухенко М. М. - преподаватель,
- Клименко Ю.В. - преподаватель,
- Князев В.М. - преподаватель.

3. Председателям МЦК Бобровой Т.Н., Дихтяревой С.А. предоставить в учебную часть и
довести до сведения обучающихся перечень экзаменационных вопросов, перечень
практических навыков и информацию о консультациях к экзаменам по ПМ.02 Участие в
лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах, ПМ.ОЗ Оказание доврачебной
помощи при неотложных и экстремальных состояниях.
4. Инженеру-программисту Мельник Г.Ю.:
4.1 разместить экзаменационные вопросы, перечень практических навыков и информацию
0 консультациях к экзаменам по ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и
реабилитационном процессах, ПМ.ОЗ Оказание доврачебной помощи при неотложных и
экстремальных состояниях на официальном сайте колледжа.
4.2. настоящий приказ разместить на официальном сайте колледжа в разделе
«Дистанционное образование».
5. Заведующим отделениям Филюнцеву А.А. и Левченко И.П. подготовить отчет о
результатах экзаменационной сессии студентов выпускных групп- 11-37 11-38к 9-41 942, 9-43, 9-44, 9-45к,9-46к до 15.06.2020 г.
6. Бухгалтерии произвести оплату экзаменаторам из средств бюджета и внебюджета за
фактически отработанные часы.
7. С приказом ознакомить лиц в части касающейся.
8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по учебной
работе Н.Н. Полстянко.
Приложение: расписание экзаменов на
весеннюю экзаменационную сессию с
использованием
элементов
дистанционных образовательных
технологий
по
специальности 34.02.01 Сестринское дело в период с 01.06.2020 г. по 13.06.2020 г. на 8 л. в
1 экз.
Директор

О. В. Серебренникова

