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О введении в действие ПОРЯДКА проведения государственной итоговой

аттестации по образовательным программам среднего профессионального

образования в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»и
изменений в Положениео кураторе учебной группы

Многопрофильного колледжа профессионального образования

ФГБОУ ВО «УдГУ»

На основании решения Ученого Совета УдГУ от 30 августа 2022 года, протокол

№9

приказываю:
1.Ввести в действие с | марта 2023 года Порядок проведения государственной

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального

образования в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» (далее-

Порядок).

2.Ввести в действие изменения в Положение о кураторе учебной группы

Многопрофильного колледжа профессионального образования ФГБОУ ВО «УдГУ»

(далее - Положение).

3.Начальнику управления информационных технологий и телекоммуникации

В.Л. Шурминой разместить настоящий Порядок и изменения в Положение на

официальном сайте УдГУ в разделе «Образование», подраздел «Нормативные и

методические документы, разработанные образовательной организацией для

обеспечения образовательного процесса по программам СПО».

3.Контроль исполнения приказа возложить на проректора по учебной работе и

внешним связям М.М. Кибардина.

Ректор 28 Г.В. Мерзлякова

о



СОГЛАСОВАНО

Проректор по учебной работе и внешним связям 22— >М.М. Кибардин

Директор МКПО <) Е.Ф. Тенсина

Приказ подготовлен Многопрофильным колледжем профессионального образования



СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДЕНО:

Председатель Решением Ученого совета УдГУ

а А у .

А ЕТНОЕ ОБРА,
‘тудеического совета УдГУХАЙ > А.А. Уранбаева

О внесении изменений в ПОЛОЖЕНИЕ о кураторе учебной группы
Многопрофильного колледжа профессионального образования

ФГБОУ ВО «УдГУ»
Пункт3.5. Положения о кураторе учебной группы МКПО ФГБОУ ВО «УдГУ»

изложить в следующей редакции:
«Принимать участие в разработке рабочей программы воспитания и

календарного плана воспитательной работы колледжа, а после ее утверждения
формировать на ее основе календарный план воспитательной работы учебной

группы».

Пункт 3.17. Положения о кураторе учебной группы МКПО ФГБОУ ВО
«УдГУ» изложить в следующей редакции:

«Способствовать подготовке не только квалифицированного специалиста, но
и воспитанию гражданина, патриота со сформированными необходимыми

качествами для достижения высокого уровня духовно-нравственного развития,
основанного на принятии общечеловеческих и российских традиционных духовных
ценностей и практической готовности им следовать, а также чувства
ответственности за свою страну, причастности к историко-культурной общности

российского народаи судьбе России».


