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О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой

аттестации по образовательным программам среднего профессионального

образования

В соответствии с подпунктом 12,35. пункта 12 раздела II Положения о

Министерстве образования и науки Донецкой Народной Республики,

утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной

Республики от 22.07.2015 года 13-43 (с изменениями ), с целью обеспечения

права граждан Донецкой Народной Республики, освоивших программы среднего

профессионального образования и профессионального обучения по профессиям,

специальностям и специализациям, связанным с работами повышенной опасности

на трудоустройство, на основании пункта 2.4. раздела 2 Типового положения о

порядке проведения обучения и проверки знаний по вопросам охраны труда,

утвержденного Приказом Государственного комитета горного и технического
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надзора Донецкой Народной Республики от 29 мая 2015 года 227,

зарегистрированным в Министерстве юстиции 22 июня 2015 года под 226,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в абзац 2 пункта 2Л раздела II Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам

среднего профессионального образования, утвержденного Приказом
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от

10 сентября 2015 года 478, зарегистрированным в Министерстве юстиции

Донецкой Народной Республики 23 сентября 2015 года под 515, изложив его

в следующей редакции:

«Государственная экзаменационная комиссия формируется из ведущих
преподавателей и мастеров производственного обучения образовательной

организации, представителей работодателей или их объединений, а также по
согласованию, лиц, приглашенных из сторонних образовательных организаций:
ведущих преподавателей и мастеров производственного обучения по профилю

подготовки выпускников. В случае, если государственная итоговая аттестация
по образовательным программам среднего профессионального образования или
профессионального обучения проводится по профессиям, специальностям и
специализациям, связанным с работами повышенной опасности. в состав
Государственной экзаменационной комиссии включается представитель
Государственного комитета горного и технического надзора Донецкой

Народной Республики.».

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня официального опубликования.

Министр Л.П. Полякова
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