
Министерство образования Магаданской области 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Сусуманский профессиональный лицей»

П Р И К А З

г. Сусуман

от « Л 9 » С и и ^ Л  2021 года № 59/4-о/п  ■

О проведении демонстрационного экзамена 
в рамках государственной итоговой аттестации по специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
в ГБПОУ «Сусуманский профессиональный лицей»

На основании федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования от 05.02.2018 г. № 69 по специальности 
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 года № 968 «Об 
утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования», приказа 
АНО «Агентство развития профессионального мастерства» (Ворлдскиллс Россия)» 
от 20.01.2021 г. № 21.01.2021-1 «Об утверждении Положения об аккредитации 
центров проведения демонстрационного экзамена», распоряжения Министерства 
просвещения Российской Федерации от 01.04.2020 г. № Р-36 «О внесении 
изменений в приложение к распоряжению Министерства просвещения Российской 
Федерации от 1 апреля 2019 г. N Р-42 «Об утверждении методических 
рекомендаций о проведении аттестации с использованием механизма 
демонстрационного экзамена»

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Провести демонстрационный экзамен по компетенции R-41 «Бухгалтерский 
учет» в рамках Государственной итоговой аттестации:

Группа Дата Форма обучения
БУ-3/1 С-1 -  15 июня 2021 г. 

С -  16 июня 2021 г.
заочная

2. Организовать экспертную группу для проведения Государственной итоговой 
аттестации в форме демонстрационного экзамена по компетенции R-41 
«Бухгалтерский учет» в составе:
1). Ворфоломеева Татьяна Вячеславовна,
2). Гончарова Светлана Вячеславовна,
3). Нетеча Любовь Владимировна.



3. Главного эксперта демонстрационного экзамена Чемурзиеву Э.М. назначить 
ответственной за проведение демонстрационного экзамена, за работу в системе eSim 
и предоставление всей отчетной документации в союз Ворлдскиллс Россия.
4. Техническим экспертом, отвечающим за техническое состояние оборудования и 
его эксплуатацию, функционирование инфраструктуры экзаменационной площадки, 
а также соблюдение всеми присутствующими на площадке лицами правил и норм 
охраны труда и техники безопасности, назначить Некрасова Е.Г.
5. И.о. заместителя директора по АХД Бенгард Л.Д. назначить ответственной за 
застройку площадки демонстрационного экзамена, за предоставление необходимого 
оборудования и расходных материалов в соответствии с техническим описанием и 
инфраструктурным листом по комплексу оценочной документации.
6. Главному эксперту Чемурзиевой Э.М. обеспечить информирование студентов по 
вопросам процедуры демонстрационного экзамена.
7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УР 
Шатунову Е.А.

Директор С.В. Гончарова


