
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
государственное автономное профессиональное  
образовательное учреждение Свердловской области  
«Ирбитский мотоциклетный техникум» 
(ГАПОУ  СО «ИМТ») 

П Р И К А З 

28 марта 2023 г.  № 150-од 
 
г. Ирбит 

 
Об утверждении расписания  
 государственной итоговой  
аттестации  выпускников  
группы № 305 очной формы обучении, 
28 заочной формы обучения специальности  
23.02.03 Техническое обслуживание  
и ремонт автомобильного транспорта 
 в 2023  году  
 

    Для организации Государственной итоговой аттестации выпускников 2023 года ГАПОУ СО  
«ИМТ» (далее - ПОО) специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта, студентов 4 курса очной формы обучения группы № 305, заочной формы обучения группы 
№ 28  в соответствии нормативными локальными актами: 
- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования выпускников ГАПОУ СО «ИМТ» в 2023 году (утверждено 
приказом директора ГАПОУ СО «ИМТ» № 429-од от 28 октября 2022 г.),   
- сводным годовым календарным графиком учебного процесса на 2022-2023 учебный год  

 
П Р И К А З Ы В А Ю 

 

1. Утвердить следующее расписание государственной  итоговой  аттестации (ГИА)  
выпускников  2023 года  по программам подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 
образования  по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта: 

 
№ 
п/п 

Форма ГИА Дата проведения № группы, 
форма 
обучения 

Начало 
проведе
ния 

Аудитория 

1. Государственный 
экзамен  

15 июня 2023 г., четверг 
16 июня 2023 г., пятница 
19 июня 2023 г., 
понедельник 
 

№ 305 очная 
форма 
№ 28 заочная 
форма 

08.00 по  
графику 

Автослесарная мастерская 

2. Защита выпускной  
квалификационной 
работы в виде 
дипломного проекта 

22 июня 2023г.  
четверг 
23 июня 2023г.  
пятница 
26 июня 2023 года  
понедельник  
27 июня 2023 г.,  
Вторник 
28 июня 2023г. 
Среда  
 

№ 305 очная 
форма 
№ 28 заочная 
форма 
 

13.00 по  
графику  

Кабинет № 21 
Метрологии, 
стандартизации  

 



2. Руководителю укрупненной группы специальностей 23.00.00. Техника и технологии наземного 
транспорта, секретарю ГЭК Сидоровой Н.В.  организовать проведение ГИА в соответствии с 
утвержденным расписанием. 

3. Руководителю укрупненной группы специальностей 23.00.00. Техника и технологии наземного 
транспорта, секретарю ГЭК Сидоровой Н.В, куратору группы № 305 Н.В. Сеченовой подготовить и 
провести  организационные собрания до 15 мая 2023 года, в ходе которого ознакомить студентов  с 
утвержденным расписанием под подпись. 
  
4. Заведующему отделением Стародубцевой С.А. оформить утвержденное расписание ГИА для 
размещения на информационном стенде ГИА - 2023. 
 
 5.Заведующему информационным центром О.Г. Кайгородовой  разместить  настоящий приказ и 
расписание  ГИА  на официальном сайте ГАПОУ СО « ИМТ». 
 
6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя  директора по учебно-методической 
работе Е.С. Прокопьева. 

 
 

             Директор ГАПОУ  СО «ИМТ»                                                     С.А. Катцина 

 

Проект приказа подготовлен заместителем  директора по УМР  Е.С. Прокопьевым.   
Копии приказа вручены:  Е.С. Прокопьеву, Сидоровой Н.В, С.А. Стародубцевой. 

 
С приказом ознакомлены: 
 
_________О.Г.Кайгородова 
 
___________С.А.Стародубцева   
 
___________ Н.В. Сеченова 
 
 __________ Н.В. Сидорова 
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