
I{oN4 и,гЕ,г оБрАзовАнI4я, HAУKI,[ I,I N4оJIодЕ)ltноЙ политики
в олгогрАдской оъл дстtа
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Об особеl tностях п роведенI-1я госудarрственной итоговой аггестаци и
п о обllазсlвtlтельным програм мам средн его про(lессиональн ого образования

в Волгоградской области в 20l 912020 учебном голу

В соо,гI]етстI]ии с приказоN,l Министерства просвещенl.tя Российlской
()елерацrtлt от 2| мая 2020 г. м 257 "об особеtrностях проl]едениrI

I-осударствегtной рtтоговой аттестации по обllазова,геJIьным прогl)llN,lI\,IаNI

средrIего гrllо(lессrIоIlального образованияl в 201912020 учебношt году",
Ill)1.1казом Министерства обlэазованияt I1 науки Россlайской Федерации
о,г 16 авг)/ста 201З г. JЧ] 968 "Об утверI(/{снии порядка проведен}lrl
государс,t,веltной рtтоговой аттестациI.I по обllазова,геJlьныI\4 прогl)аммам
сl)елLlего rrро(lессиоFIzuIьного обllазоваtlия", постановлен1.1еN,I Губернатора
Волгоt,раiiсr<ой облас,ги от 15 марта 2020 г. J\lr |79 "о введении ре)киI\4а
гtовышеt-ttlой готовност}I функчlаонирования органов упI]аl]ления, сил
lI cpe/tcTB r-еррLlториа_гrьной подсистемы Волг,оградской областtt единой
г()с)/дtll)сl,венllой системы предупре}кдеIIия и лLlквидацI{и LIрезвыLIайных

сtll,)/аLlL|йll, в L(елях оргаI{изации и проведения госуд(арствеlIной рtтоговой
il,пecTallplL| по образовательным програN,Iмам срелнего пlэоtРессl-rонЕlльного
образовlttI}Irl в Волгогралской об-lIас,ги в 20l912020 уrеблrом году в условиях
tlбеспе.Iегt},tя сан 1.Iтарно-эпидемиологIItIеского благопоrгlrчl,tя населен 1,IrI

I] связI.I с распростраIIеFIием llовой короновl4русной ttн(lекции (COVID-19)
lI l)11 I(азываlо:

l. l-IpoBecTll в государственных пllоtРессllональ1-1ых образовательных
()рган14зациях, в отI{оше}Iии I(оторых KoMl.lTeT образования, Hayк],l

tl мtолоде>кгtой политики Волгоградскойt области осущестI]ляет с|lункции
ll ПОJIljОп-IОLlИ1l УЧРеДllТеЛЯ, ГОСУДаРСТВеННУlО иТоГоВУЮ аттестацIdю
Ilo образовательньlм программам среднего про(lессl4онального
образовагtllя l] Волгоградской области в 201912020 учебном году
с применением особенностей проведеtILrя госудаlрственной итоговой
аlтестаци1.1 гlо образовательныN,I IlрограммаN{ сl)еднего проQlессi.rонального
образования в 20|912020 учебtlоtчl году, утвер}l(деr{ных приказом
N4инлtс,герства Ilросl]еu]ения Россиt"lской Федерацt{и от 2l мая 2020 г. Лlr 257

Во.ltгоград1
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"Об особенностях проведения государствеllной Ltтоговол"{ ilттестации
rto обрiвовз,геJIьl{ьlN,l программам среднеI,о rlро(|lессl.lонального образовагII4я

в 20 |912020 учебttоirл году", за искJIюtIе}{LIеIчI I,осударственllоi-4 14тоговоt"t

il,г,l,есl,ацl{l4 по обрitзовательным Ilрограммам сl)е/{него про(Ьессl4о]{ального
образованrlя в 20 |912020 учебI{ом году в (Ьорме демонстрацLtонного
экзi}меIlа.

2. Рекошtеttдовar,гь руковод1,1телям органов исполнительной властLI

lJо"ltгогlэадскоI"{ облас,глt, рукоIrодителям органов, осуществляющих
уlll)ltвление в сt|lеlэе образования N,lунрIцI,1паJlьных райоrrов (городсклrх
оr<ругов) Волгогlэадсl<оti области, осуществляIоlцI,IN.l функuии и лолномоLIия

учре2lителlеtYt образовательных организацlrй Волгоградской областtl,

l]еализуIощ1.Iх п|)огрitN,lп*Iы средгlего про(l)есс1,Iонального образованияl,

рyl(оl]олрl],еляNI (lедеральных государстt]еtlных образовательных
оl)гаljl.tзаций, руководtlтелям частных образовательtIьIх организаций,

l)еал1.1зующtIх пl)огl]ilN,lNIы среднего rrрофессионального образования,
ljilходrlщl4хся на территории Волгогllадской облас,ги, провести
государствеllную l{тоговуtо аттестацI,IIо по обllазовательньlм программам
сl)ед1,1его профессионального образования в Волгограrдской области
В 201912020 у^rебном году с прIINlенеIlием особеннос,гей проведенI.Iя
госуllарс,t-веttной ttтоговой aTTecTatltlL{ по образовii,гельньlм IIрограN4мам
сl)е/tlIего пlэоtРессrаонального образоваtlия в 20l912020 учебIlом году,

у,гtrср)I(денЕlых приl(азом NIинистерства просвеtl(еlrия Российсr<ой Федерации
о,г 2l rуlая 2020 I,. Лtl 257 "Об особеllностях llроведен1lя государственнорf
l.t,t,огсlвой ат,гесl,ац1,1рt по образоватеJIьl]ыNI программам среднего
Ilрофессионального образования в 20l912020 учебношr I,оду", зit искл}очеFIием
Госуl(арсr'венноЙ итоговоЙ аттестацllи по обllазова],ельны]\,I гlрогI)аммам
срелLtсго пlэоtРессиоi]ального образования в 201912020 у.Iобном году
в (lopMe деl\,1онстраl{ионного экзамеIJа.

З. Утвердить прилагаемый переLIень образова],ельных организаций
Волгогlэадской области, реалрIзуIощих образова,гельные програ]\{мы
сl)еl1llего гIро(lессrIоI{ального образоваttия, уLlаствуIощих в Ilроведении
дс]\4оI,1страционного экзамеtIа в составе государственной итоговой
аlТ'гl'с'гllц}l}l по обрiвовательным программам срелнего про(lессLlонального
обрпзования в Волгоградской области в 20l 912020 учебном году и центров
Провелен1.Iя деN,IоIIстl]ационного экзамена дJIя участия в пl]оведении
деiчlоIIстрациоIlного экзамена в составе государствегttlой итоговой
ul'Гl'ес'гациtI по образовательным IlрограN{ма]\,I среднего профессr.lонального
образова]{ия в Волгоградской области в 201912020 учебном году.

4, Руководителям государственI-Iых про(lессионаJIьных
обрiвовательных организаций, в отношении ко,горых комитет образования,
Ilауl(и tl молодежtlол"t полIlтики Волгоградской области осуществляет функлии
I.1 llоJlноN,IоLIия учредрlтеJU{, указанных в переLI]Iе образовательных
оlэl'анизациЙ ВолгоградскоЙ областlа, реалLlзующ14х образовательные
пl)оI,раммы средllего про(lессионального образования, yLIalcTвyloщI,Ix
в проведенрlи демонстрационноI,о экзаN{ена в сос,гаве госудаI)ственноL'I

l-
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I]тоговоl."I ат,гес,гации по образовательнь|м програN4маI\4 среднего
гrро(lессl.{оIlаlльного образования в I]олгогра/(ской областlt в 20 |912020

учс,бllоlчt r,оду I,1 цеIlтI)ов гIроведенлIя демонсl,рациоIItIого экзаN,{ена для

уLIас,г1,1rl t] пl]оведении демоFIстl)ацио[IноI,о э](замеLlа l] cocT2ll]e

l,осудаlrс,гвеtlllой lлтоговой аттестации по обравовательIIым программам
средIlего гrрос}lессионального образования в Волгогlэаtдской облас,ги
в 20lL)12020 у.tебltом году (дtrлее имеtlуется - деIионстрационный экзамен),

утl]ер)кде}tllом настоящим приказо]\л (далее имеIIуется перечеllь),
oбectte.tLt,1,1,:

yLlilcl,lle обу.tаtощl.Iхся, завершаIощltх обу.lенис по образово,гельнlllм
IIрогрilмN,{ам сl)едtlего про(lессионального образованлtя в 201912020
учебном гоltу l] дел4о1-1страциоl]ном экзаNlене в )/с,ганоI]ленFIь]е сроки;

вь1IlоJII]ение реl(оN,{ендаций по ()рганизаL(I]l.{ рабоr,ы обрiiзовательньIх

учllеiкдеrtий в ус.i,IоI]1,1ях сохраненLlя рисков l)irсп]]ос,граll]ения COVlD-19
()еliеllальноir слlу>l<бьI по надзору в сфере защLIты прав потребr,rтелей
t,t СlЛагополуLlия чеJIовека от 08 мая2020 г. м 02i8900_2020_24;

оl)ганtlзациIо и проведение демоrIстраrlрlонrtого экзамена,
l] соответс,гвLIи с гlисьмоI\{ Министерс,l-ва ПросвеrrцеIlия I)осслtйской
фg7lерацlли от l б апреля 2020 г. JtIs Г/{-238/05 "О I]аправленLlлI
ме,l,одичесl(l1х рекомендаций по проведениIо государстtзенной итоговой
lI гIроме)куточной аттестации в l]I.{де демонстрацLlонного экзамена
по ttрос|lессttяпл 14 специальностям сре/tllего профессr4онального
образованрl rl в условиях введен ия ре)киI\4а повы ltJенной готовности ",

5. РскомендовaIть руководителям органов исIlол}IительlIой власти
Во.ltгогlэаtllскоt"l области, l]уководителяN,l органов, осушествляtощI4х
управление в с(lере образования муницлlпальных районов (городских
о r<llугов) I} сlлгоградскор"I области, осуществл я}о lли м tРуr r кци и и полн oI\4 oll ия

)/.Il)ед1.1телей образовательных организаций Волгоградской области,
реаJIIlзуюtц14х гtрограммы среднего проtРессиона-пьIIого образования,
l]укоl]одлlтеJ|яIч1 (lедеральных государстl]енных образовательЕlых
оlэt,;,ltIl.tзаци1,1, реализуtощLtх программы среднего гrрофесс14оrIаJIьl{ого
образоваI-1иrI на Tepp}rToptlll Волгогра,rlской об"ltасти, указанных в перечl{е,
обесllе.tить:

уLIасl,и е обу.tающихся, завершаlошlих обучен1,1е по образовательн 1,IM

гtl)ограммам среднего проtРессl4онального образования в 20lt912020
учебllом году в демоIlстрационноil4 экзамеЕIе в установленI]ые сроки;

выполнение реко]\,1ендацрtй по организации рабо,гы образовательных
учllе>Iсденttй t] усJlовиях сохранения plrcKoB распрос,гранения COVID-19
Фе:tеральноii службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
l,t б"rtагопоJlуLILlя человека от 0В мая 2020 г. NЪ 0218900-202о-24;

организацию р1 проведение демоlIстрационного экзамена,
в соответс'I,вии с письмоN,I Министерства ПросвещенрIя Российской
()едерацtли от l б апреля 2020 г. лг9 ГД-238/05 "о ]lаправлеFlи1.1
Mel'o/l1.1LtecK1,1x рекомендаций по проведенlrю госудаI)ственной рtтоговой
1,1 lll]оN{еItу,гочноI"I ат,гестац}It,l в I]иде деNIонстрационI]ого экзамсна
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по l1роd)есс1.1ям 11 специальносl,яN{ среднего профессионального
образоваtlI,1rt в условLIях I]ведения режlIмii повы шенной I,оr,овности".

6. Старrпеплу консультанту отllела про(lессионzulьного образованl.tя
ll IIayкl.l ltоj\4итета образования, науки и молоделttlой политики Волгоградской
об.lrас,гt,t МI.А.Ерп,rоJlенко довести настоящttй приказ до сведения
сlб1,1азовательных организаций Волгоградской областt.l, реализуIощих
IlрOграмI\4ы среднего гIро(lессионального образования.

7, Контlэоль за исполнением приказа возло}кtlть на исполняющего
обязаlIност1,1 замес,гителя председателя KoMl,ITeTa образовtrния, l{ayKLI
1.1 Ml оJI оле}к I{ о t"I п ол ити ки Волгоградской обл acTlr IJ.A. В ы соц Kyto.

8. 1-1ас,гоящlлй приt(аз вступает в силу со дня его подписанLIя.

l !lсдlседiiтел ь KoN,IllTeTa
ооразованI,1я, FIayкlI и
l\4 oJ to/lo)KH ol.t пол 1,I,1,и ки
IЗ о.l t 1-o гlэадсl<оt"r обrl ас,ги

{)!,
пrОrГ

о

J Л.М.Савина,т

с
5

iкогrия вЕрнА i
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УТВЕРЖЛЕН

приказом комитета
ооразованI'tя, науки 1.1

молодежн о I:1 п олIлт}IкL
Вол гоградскоI", области

от с,2 оа./!,_I{э / аО

пЕрЕчЕнь

образовательных организачий Волгоградской области, реализующих образовательные лрограммы среднего
лрофессионального оОразования, участвуюцих в проведении демонстрационного экзамена в составе

tосударст8енной итоговой аттесташий по обilазовательiым программам сбеднего профессион.цьного образования
в tsолгоградской области в 20l912020 учебном году и центров проведениJl демонстрационного )кзамена в составе

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессион ал ьного
образования в Волгоградской областll в 20l9l2020 учебном голу

Образовательные организации
Волгоградской области, реализующие
образовательные программы среднего

профессионального образования,
участвующие в проведении

демонстрационного экзамена в составе
гос},дарственно}"I rIтоговоI:l аттестацI]}л

по образовательным програ}IN{аII
среднего профессионаJIьного

образованлtя в Волгоградской области
в 201912020 учебном году (дапее -

децlонстрац}lонный экзаN{ен)

наименование
професоиЙ,

специа_пьностей среднего
профессионаJIьного

образования

количество
учас,гников
деN{онстра-
ционного
экзаJчIена

Сроки
tIроведения
демонстра-
ционного
экзамена

2 J 4 5

N'q

пlп
нтр проведения

ДеМОНСТРаЦИОННОГО ЭКЗаIчtеНа

ГосуларствеrIIIое бюджетllое
профессиональное образовательное
учреiкдение "волгоградскит1
технологический колледж",
400 1 07, Волгоградская область,
г. Волгоград, пр. Ilj\,l. маршала
Г.К. Жукова, д. 8j

l

91

6

Госуларственное бюд;кетное
профессионаJIьное образовательное
учреждение "Волгоградский
технологический колледж ||

З8.02.01 Эконол,tика
и букгалтерскиli учет (по
отраслям)

38.02.01 Экономика
и бцгалтерскил"t учет (по
отраслям)
4З.02.10 Туризм

18

15-1б июня

1'/-|9 иIоня

10 15-1б LIюня
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Сроки
проведенrlя
деj\Iонстра-
tIионного
экза}lсна

налtпtенование
ппофессlай.

сп ец1.1 iLпыI остей среднего
профессионального

образованl.tя

количество
}'!Ia с,г}i;,I коts
де]\lоI]стра-
Il],lонного
]кзаNlена

Образовательные орган изации
В ол го гра:lс ко l"l обл acT].I. рсап Il з\/Iош] I с
образоват,елl,ные програi\,t1\4ы среднего

r r рuфессиtlнzu lbttt-l1,t-l образования.
учасl в),Iощllе в проведеFlIл1.I

демонстрационного экзамена в составе
государственной лtтоговой аттестациLl

по образователь}lыill програIINIаNI
средн его професси он а_гlьного

образования в Волгоградскойl областl,t
в 201912020 учебнол,r голу (лапее -

демонстрационный экзаплен)
)J 4

+")

лъ
п/п

I_{eHTp проведения
де\,I O}i ст})ацI,iонного экзалIен а

61

.S2. Госуларственное автономное
профессиональное образовательное
учреждение "Волгоградский
coLlI l а.] ьно - гl едаго гI,I Li ес Klt й
колледж"

Госуларственное бюджеr,ное
профессlлональное образовательное
ччре7iден1.1е "Волt-оградский
технически й коллед)t("

4З.02.10 Туризм

43.02.11 Гостиничный
сервис

09.02.03
Програллlчlированl,iе I]

KoN, пьютерн ых си cTeIlaX

З8.02.01 Экономика
и бухга,rтерскrll:t учет (по
отрас-гlяшr)

2З.02.03 Технllческое
обслу;клtвание и peNIoHT
автомобильного
транспорта

Госl,дарственное бюджетное
професслl онаJIьное образовател ьное
учреждеIIие "Волгоградский
экоttо.\Iltко -TexliIt LlecKI{It коллед7i,
400007, Волгоградская область,
г. Волгоград, пр. Металлургов, д. l7

Госуларственное бюджетr:ое
профессионаJIьное образовательF]ое

учреждение "Волгоградский
технический колледж",
403003, Волгоградская область-
Городищенский район,
р.п. Горолище, ул. L{ентральная,
д. l05

бюrl;liеть:lilс
образовательI-jое
" Rс,_,l гgроuдскit ii

1б

14

l9

11-19 июня

15-1'7 июня

15-16Ijюня

l6- l 8 I.{юня

15- 19 Ilю}Iя

J

()

,l+ Госуларственное
про(lессиоIlаJlьное
учреждение

бюджетное
образовательное
"Волгоградскиli

08.0i.25
отделочных
строительных

Госуларственное
профессиональное
учреiliдеIlIlе

N4acTep 25 22-2] 1.IIоня

I
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Образовательн ые организации
Bo,,l гогра,чской области, реап].lз_чюIцлI е
образовате-цьные програN4мы средIiего

профессионапьного образования-
участвуIощие в проведенLIрl

де]!{онстрационного экзамена в составе
госчдарственной ит,оговой аттестации

по образовател btI ыII програN,{N,tаNt
средIIего профессlrон&,Iьного

образования в Волгоградской области
в 201912020 ччебноrt год1, (далее -

де]\{онстрационный экзаьtен)

наименование
профессий.

спецI,tальностей среднего
профессионального

образования

количество
,ylластников
де]\,rонстра-
ционного
экзаNIена

Сроки
проведенI,Iя
демонстра-
lIионного
экзамена

2 J 4 5

9 IleHTp проведения
де]\{онстl]аIlI,1 онного экза\,Iена

г. Волгоград, ул.ишл. Скосырева. л. l

Госуларственное aBToHoj\,IHoe
профессионrulьное
образовательное учрех(дение
"Во.,ltгоградскlлй TexHltK)lNI
}I(елезIIодорожного транспорта
И KoN,lN{)/H }лкацlсй ",
400l 12, Волгоградская облас,гь,
г. Волгоград, ул.Сологубова. д. 56

Государственное бюдхсетное
професслtональное образовательное
учреждение "Волгоградский колледiк
управлеtlия I1 новых технолог}lлI
имени
IОрия Гагарина",
4 00006, Волгоградская область,
г, Волгоград, ул. им.!зержинского,
д.6

пlл

5

1

rj

стро}lтелыIый TexHl,tKyN,l "

Госуларственное aBToHoN,tHoe
профессионiulьное
образовательное учреждение
"Волr,оградский техникуNt
железнодорож}Iого транспорта
и коI,1N{)/никаций"

Госуларственное бюдясетное
профессrtональное образовательное
учре}(дение "Волгоградский
колледж )/правленIля L| новых
технологий итчIени
Юрия Гагарина"

rI декоратLlвных

23.02.0l Организация
перевозок и управление
на транспорте
(по видам)

21

Сварщик 19
lIacTIIlIII()

1 5.0l .05
(рl,чноii

15- l 9 lIIоtIя

08-11 I{юня

15-18 июня

NIеханизированной
сварки (наплавки)

15.01.05 Сварulик
(ручноri частлtчно
механизированной
сварки (наплавклr)

15.01.05 Сварщик
(ручной частично
механизированной

20

7,7 22-24 ик)ня

l лrъТ
rl_r._} !:uouЁryIy
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l

Ns
пlгl

10. Госуларственное
профессионаJIьное

Образовательные организации
Волгогllадской област}i, DеапIjзчюlцll е
образовател ьн ые прсгра\4п4ы среднего

профессионапьного образования"
YчаствующрIе в проведеF]r,iрt

демонстраLIионного экзамена в составе
государст вен н о li }-l,го гово}"l ат,Iестаllи и

по образовательныiu програ]\1м aj\{

средI iего профессl.tона,,Iьн ого
образования в Волгоградской об_пасr-и

В ]0 tql2020 },.leбllort гсд}, (да,]ее
деNI он}iыи экзамен

Госуларственное автономное
професслlонаJIьное образовательное
учрех(дение "Волгоградсклtй
Nlедltцинский колледж"

ГосуларствеIlное бюдiкеr,ltое
профессионаJIьтIое образовательное
}iLIреждение "Волiкский
пол}Iтехнрrчески й,rех!ILIкч]чI "

Госl,дарственное бюд;лtстIlое
профессионапьное образовательное
учреждение "Новоаннинский
сельскохозяйlственный колледж"

оварки (наrrлавки)

31.02.03 Лабораторная
диагнос,гика

38.02.01 Экономика
и бухгалтерский 1,чет (по
отраслям)

36.02.01
Ветеринария

зб.02.01
Ветеринария

ijeHTp проведения
.TleN4 oIJ страционного экза}I e}I а

Госуларственное автономное
профессиоЕIальное образователl-.ное

учреждение "Волгоr,радск:r,tй
медицинский колледж",
400002, Волгоградская область,
г. Во.гtl,ограл, ул. Зем.ltячки, д.74,
стр. З

Госуларс,гвенное бюдже,гнос
профессиональное образовательно€

учреж/tение "Волжск.ий
политехн Ilческрrрf технIIку,v ",

404 l 30, Волгоградская об.пасть,
г. Вол;кскltй. t,л. Набереittllая, д. l

Гос,чаарственI]ое бtод;ltетllос
профессионzu]ьное образова,l,еjIьн0(
учрежление "Новоаннинсккi
сельскохозяйственны}"t колледж ",
400000, Волгоградская облас,гь
Новоаннинский район,
ул. Полтелкова, д. 6

Госl,дарственIIое бюд;кет,ttоt
про{lессиоIальное образователi,ао(

6

8

9

)

Z\}

71.

1'/-20 июня

22-2з июня

09-1l rlю]Iя

бюдхtетное
образовательное

Кfi{t1;'l}
\

количество
ччастi{иков
деN4оIJстра-
IIИОННОГО
экзап,tена

Сроки
проведенl.tя
де]\,lонстра-
ционного
эi(замена

наименование
проФессl.tй.

спецLlапьн остей cpe/{I Iего
профессионального

образования

52 J 4

11 15-1б }люня
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Образовательные организации
Вол гоградскоl:t области. реал LIзчюIцLl е
образовательные програN,IIIы средI{его

профессионального образования-
ччаству,ющие в проведени}I

демонстрационного экзамена в составе
госуда рствен н ol"t итого вой аттестаlli.l I.i

по обршователыiыN{ лрограмNlаrr.I
средIIего профессlrоналыIого

образования в Волгоградско}"l области
B201912020 r,чебнолt годч (дапее -

демонстрационный экзамен)

наип,lенование
про(lессtлl:I,

сп ециzLпьностеlYt средIlего
профессионального

образования

количество
чtIастников
деNIонстра-
ционного
экзаj\lена

Сроки
проведенI]я
деj\{онстра-
IIИОННОГО
экзаN!ена

2 1 1 )

Ns
п/п

I_{eHTp проведенлtя
де]\{ oFIcтpaI II,IOFIH ого экзаN4сI]а

},чреiкденI,Iе "!убовский
зооветеринарный колJIедж
иNlени Героя Советского Союза
А.А. IllapoBa",
404002, Волгоградская область,
г. !убовка, ул. Магистральная, д. l0

Государстi]енное aBTotIoN,IHoc
профессl.rоIIацьное образовательное
)/чрежденl,tе "Камышинский
политехнический колледж",
403 889. Волгоградская область,
г. Камышlлн, ул. Волгоградская, д.47

Муницl.tпа,lьное бюдiкетное
образовательное учрех(ден}тс
высшего образования "Вол;кский
}I [{cTlITyT эконоNI!tк}I) педагогIjк[I
и права",
404 121, Волгоградская область,
г, Волжски}"l, ул. Машиностроителей,
д.l з

1

yчреждеtlие "ffубовсклrй
зооветеринарный колледж имени
Героя Советского Союза
А.А. Шарова"

11. Госуларстве}l}tое автономное
профессllоначьное образовательное
учреждеIII1е "Камышинскlлй
политехнический коллед}к"

09,02,04
Инфорrrашllонные
систеN,Iы
(по отрасля,lr)

19

72. I\4унлIц1.1па,,lыtое бюдiкетное
образовательное учреждение
высшего образования "Вол;кский
}tHсTIITyT эконоN,Iики, педагогики
и права"

09.02.03
Програл,rмированI,tе в
Ko]\,t п ыотерных cLIcTeI\{ax

38.02.01 ЭкоlIолtика
и бухгалтерский учет
(по отраслям)

22

9

15- l 8 ltlоня

15- l8 лIюня

15- 16 lIIоня

Г.**-
1д

З8.02.07 Банковское дело 16 11-|9 иIоня



6

Образовательные организации
Во_,tго t-pa:tc ксlй обл acTll - peal I.1 з\,ю Ii]]i е
образовательные программы средIlего

lt ро{.rессионаjlьного образования.
ччас-гвук)щие в проведеFl 1.1t]

демонсl,рационного экзамена в составе
го с),дарственt l оli лtтого вой аттестацi.I l,t

п о образовательныI{ програN,II,I a}.I

среднего профессионапьного
образоваrlllя в Волгоградской областlt

в 201912020 у-чебнопI году (дапее -
де]\rонстрационн ый экзамен)

наименование
професслlй.

с п et ( и €tJl bHocTel:t средIr его
проФесслtонального

образования

количество
ytlacT}IllKot]
демонстра-
ционного
экзаi\{ена

CpoKll
проведеI]л!я
деNtонстре-
цrlо}Iного
экзаNlена

4 _i2 Jl

Лq
ltlп

13. Калtышl.tнскил"t тех}Iологическлtй
институт (филиал) федерапьного
государственного бюдrкетного
образовательного учре}кдения
вьlсшего оOразования
"Волгоградскltй государственный
тех HI] tIecKlt li 1,т l l-tBepcIlTeT"

14. Волгоградский филиал
федера;rьного государственного
бюд;,tiетного образовательного
учре)tдения высшего образования
"Pocclt }'tcKlt l't экономический
унIлверситет и]\{. Г.В,Плеханова"

Исполняюший обязанности заN,tестителя
п редседателя ком итета образован ия
науки и N,Iолодежнои политики
Волгоградской области

38,02.01 Экономика
и бухгалтерскиli учет (по
отраслялл)

З8.02.0l Эконоп,tика
и бчхгtulтерскиli ччет (по
отрасляrr)

ентр провеленI4я
деN,lонстDаl_iilон I] ого экза\Iен а

камышlлнскlлй технологический
инстит)/т (филиал) федера_пьного
государственного бюд;кетного
образова,гельного учреждения
высшего образованlля
"Волгоградский I,осударстtsенный
технический универс итет",
403 874, Во.ilt,оградская область,
г. Камыши}l, )/]-I. Ленина, ба

Госудаllствеtltlое бюджетгlое
профессlлоншlь}tое образовательное
учреждение "Волгоградский
техIlологически й коjtледiк",
400l 07, Волгоградская область,
г. Волгоград, пр. им. маршала
Г.К. Жукова, д. 83

F{.,,\.Высоцкая

i0

з1

t5-1б июня

02-05 tltоtlя

!пY_
'"r iIд

'2'/Z-a/ /Yл//|
la


