
 

 

Примерный текст приказа по образовательной организации среднего 

профессионального образования 

Приказ № ___  

«__» октября 2018 года. 

Об участии в исследовании качества общеобразовательной подготовки обучающихся первых 

курсов по образовательным программам среднего профессионального образования 

<«Русский язык», «Математика», «История», «Иностранный язык»>  <дата>. 

В рамках исследования качества общеобразовательной подготовки обучающихся первых 

курсов по образовательным программам среднего профессионального образования на 

основании приказа <название органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации (далее ОИВ) или муниципального органа управления образованием, название 

соответствующего нормативного акта №__ от «__»> октября 2018 г. 

Приказываю: 

1. Назначить организатором исследования образовательной организации среднего 

профессионального образования (далее – ОО СПО) <ФИО должность>. Вменить 

в обязанности организатору исследования ОО СПО (далее – организатор ОО СПО) 

выполнение соответствующих инструкций, прилагаемых к данному приказу.  

2. Направить следующих сотрудников: <ФИО, организатор ОО СПО>, 

<ФИО, технический специалист ОО СПО>, <ФИО, преподаватель ОО СПО> 

на дистанционное обучение в системе Курситет.  

3. В соответствии с порядком проведения исследования провести процедуру 

исследования первых курсов <дата> (с __ часов __ минут до __ часов __ минут). 

4. Выделить для проведения исследования следующие помещения: 

4.1. для размещения обучающихся (<численность> человек) <перечень аудиторий 

с указанием вместимости для 15 участников исследования или больших аудиторий, 

поделенных на «условные» аудитории (можно использовать актовые залы, рекреации и 

т.д.)> 

5. Техническому специалисту ОО СПО <ФИО должность> выполнить следующие 

действия: 

 обеспечить каждую аудиторию, в которой будет проводиться исследование по 

иностранному языку (английскому языку), техническим средством, обеспечивающим 

качественное воспроизведение цифровых аудиозаписей для выполнения заданий по 

аудированию (в формате MP3); 

 получить необходимые материалы на информационном ресурсе 

http://spo.statgrad.org/, напечатать материалы в соответствующих количествах;  



 

 

 получить на информационном ресурсе http://spo.statgrad.org/ и заполнить форму 

с контекстными данными об участниках и об ОО СПО, далее загрузить формы;  

 получить на информационном ресурсе http://spo.statgrad.org/ форму электронного 

протокола проведения исследования, внести в неё данные из бумажных протоколов 

в день проведения процедур исследования, загрузить в личный кабинет на 

информационном ресурсе http://spo.statgrad.org/.  

6. Назначить преподавателями ОО СПО, ответственными за проведение исследования 

в аудитории: <перечень аудиторий с указанием ФИО сотрудников, назначенных 

в каждую аудиторию>. Вменить в обязанности преподавателям ОО СПО выполнение 

соответствующих инструкций, прилагаемых к данному приказу. 

7. Назначить дежурными, ответственными за соблюдение порядка и тишины 

в соответствующих помещениях во время проведения исследования, следующих 

сотрудников: 

<перечень помещений, в которых необходимо дежурство (коридоры, холлы, аудитории 

для пребывания закончивших работу раньше отведённого времени участников(при 

необходимости) и ФИО назначенных на дежурство сотрудников>. 

8. Организатору ОО СПО <ФИО> <дата> представить на утверждение 

скорректированный список распределения сотрудников с учётом результатов 

тестирования по итогам обучения, состояния здоровья сотрудников и других 

обстоятельств. 

Директор         подпись ФИО 

Примечания 

Приказ издается в образовательной организации среднего профессионального образования 

на основании соответствующего приказа ОИВ или муниципального органа управления 

образованием. 

Данный текст приказа подготовлен в помощь руководителям ОО СПО подлежит изменению 

в соответствии с условиями конкретной организации.  

В предлагаемом тексте знаками < > выделены фрагменты, которые необходимо заменить на 

соответствующие данные ОО СПО. 

При необходимости можно приобщить соответствующие инструкции к приказу как 

приложения. Инструкции могут быть получены на информационном ресурсе 

http://spo.statgrad.org/. 

Приказ должен быть издан не позднее 8 октября 2018 года в каждой ОО СПО, принимающей 

участие в исследовании. 


