
 

 

Директору БПОУ УР «ИТЭТ» 

Жаворонковой Т.З. 

студента группы ____________ 

ФИО ______________________ 

                          (Студента) 

 

заявление 

 

Прошу в условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации 

и введенных ограничений на посещение общественных мест, организаций или 

действия режима самоизоляции  перевести меня на индивидуальный учебный план 

обучения и обеспечить реализацию образовательных программ с использованием 

исключительно дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения в режиме нахождения  в условиях домашней самоизоляции на период с  

«23» марта 2020 г.   по  «27» июня 2020 г.  

С индивидуальным учебным планом, условиями перевода и обучения по 

индивидуальному учебному плану ознакомлен(а), согласен(на) и обязуюсь 

выполнять. 

__________________________             ___________________________ 

                                 (Подпись)                                                     (Фамилия И.О. студента)                            

 

Основанием для перевода являются ограничительные мероприятия, 

направленные на предотвращение распространения инфекционных заболеваний и  

предусматривающие особый режим хозяйственной и иной деятельности в 

соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения».   

 

              23 марта 2020 года                                   ___________________________ 

                                                                                          (Подпись студента) 

 

 

 

Согласовано: 

 

Заместитель директора по учебной работе   ____________________/ Е.А. Хакимова 

 

Заведующий отделением                                ____________________С.Р.Шарифзянова 

 

 

 

 



 

 

Директору БПОУ УР «ИТЭТ» 

Жаворонковой Т.З. 

студента группы ____________ 

ФИО ______________________ 

                           (Студента) 

 

заявление 

Прошу в условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации и 

введенных ограничений на посещение общественных мест, организаций или действия 

режима самоизоляции внести изменения в основную профессиональную образовательную 

программу подготовки специалистов среднего звена по специальности 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

в части организации и проведения Государственной итоговой аттестации.   

Прошу исключить Государственный экзамен в форме демонстрационного 

экзамена, который вводится по усмотрению образовательной организации, из 

образовательной программы. 

Прошу организовать и провести Государственную итоговую аттестацию: 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломной работы, 

дипломного проекта) с использованием исключительно дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения в режиме нахождения  в 

условиях домашней самоизоляции.  

Мне разъяснено, что Государственная экзаменационная комиссия проведет 

заседание с использованием дистанционных технологий и информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

членов  комиссии. 

С графиком консультаций по подготовке выпускной квалификационной работы  

ознакомлен(а), согласен(на) и обязуюсь выполнять. 

__________________________             ___________________________ 

                               (Подпись)                                           (Фамилия И.О. студента)                            

 

Основанием для внесения изменений являются ограничительные мероприятия, 

направленные на предотвращение распространения инфекционных заболеваний и  

предусматривающие особый режим хозяйственной и иной деятельности в соответствии с 

Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения».   

 

              15 мая 2020 года                                   ___________________________ 

                                                                                    (Подпись студента) 

 

Согласовано: 

 

Заместитель директора по учебной работе   ____________________/ Е.А. Хакимова 

 

Заведующий отделением                                ____________________С.Р.Шарифзянова 



 

 

 

Директору БПОУ УР «ИТЭТ» 

Жаворонковой Т.З. 

студента группы ____________ 

ФИО ______________________ 

                           (Студента) 

 

заявление 

 

Прошу в условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации 

и введенных ограничений на посещение общественных мест, организаций или 

действия режима самоизоляции, при невозможности проведения с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

государственного экзамена, в форме демонстрационного экзамена, демонстрационного 

экзамена, предусмотренного федеральным государственным образовательным 

стандартом, оценить государственный экзамен в форме демонстрационного 

экзамена, демонстрационный экзамен  (выбрать нужное): 

 на основе результатов промежуточной аттестации (квалификационных экзаменов) 

по профессиональному (ым) модулю(ям) образовательной программы с 

использованием механизма демонстрационного экзамена; 

 при наличии статуса победителя и призера, а также участника  чемпионата 

профессионального мастерства, проводимого союзом «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» либо международной организацией «WorldSkills 

International»; 

 при наличии статуса победителя и призера, а также участника чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс». 

Основанием для являются ограничительные мероприятия, направленные на 

предотвращение распространения инфекционных заболеваний и  

предусматривающие особый режим хозяйственной и иной деятельности в 

соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения».   

 

              15 мая 2020 года                                   ___________________________ 

                                                                                    (Подпись студента) 

Согласовано: 

Заместитель директора по учебной работе   ____________________/ Е.А. Хакимова 

 

Заведующий отделением                                ____________________С.Р.Шарифзянова 


