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1 Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и

проведения демонстрационного экзамена в оценочных процедурах итоговой и

промежуточной аттестации по образовательным программам среднего

профессион€шьного образования в Госуларственного бюджетного

проф..."онального образовательного учреждения Московской области

кНаро-Фоминский техникум> (далее - Техникум).
l.z, Настоящее Положение разработано в соответствии с:

-Федеральным законом от29 декабря 20|2г. Ns 273-ФЗ коб образованиИ

в Российской Федерации>;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации

от 14 июня 2013г. Ns 464 (об утверждении Порядка организации и

осуществления образовательной деятельности по образовательным

программам среднего профессионального образования)) (ред. от 28.08.2020г.);

- ПрикаЗом МинИстерства образования И наукИ Российской Федерации

от 16 августа 2о1З г. Ns 968 (об утверждении Порядка проведения

государственной итоговой аттестации по образовательным программам

среднего профессион€шьного образования) (ред. от 10.1 1 .2020г.);

- Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от

01 апреля 2019 г. лГs р-42 <Об утверждении методических рекомендаций о

проведении аттестации с использованием механизма демонстрационного
экзамена>> (ред. от 01.04.2020 г.);

- Приказом АНО <Агентство р€lзвития профессионЕLльного мастерства

(Ворлдскиллс Россио)> от 0l февраля 202|г. Ns 01.02.2021-|4 (об

утверждении перечня компетенций ВСР>;

- Приказом союза <Агентство рuIзвития профессион€tльных сообществ и

рабочих кадров кМолодые профессионаJIы (Ворлдскиллс Россил>)> от 31

января 2019г. М 31.01 .20|9-1 коб утверждении и введении в действие
методики организации и проведения демонстрационного экзамена по

стандартам Ворлдскиллс Россия>;

- Приказом АНО <Агентство р€tзвития профессион€lльного МасТеРСТВа

(Ворлдскиллс Россия>)>> от21 января 2021г. Ns 2|.0|.2021-1 кОб утВерЖДеНии
Положения об аккреди,l,ащии цеtI,гров проведения демонстрационного
экзамена);

1.3. Щемонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия
(далее по тексту-демонстрационный экзамен, экзамен)-вид аттестационного
испытания при государственной итоговой аттестации иЛИ ПРОМеЖУТОЧНОЙ

аттестации по основным про(lессиональным образовательным программам

среднего профессионаJIьI{оl,о образования или tlo их части, который

предусматривае,г модеJlирование реальных производственных условиЙ ДЛЯ

решения выпускни ками llракти ческих задач профессиональной деятеЛЬноСТИ.
|,4. L{елью проведения демонстрационного экзамена является

определение соответствия результатов освоения обучающимися оснОВНЫХ



ОбРазовательных программ соответствующим требованиям федерального
ГОСУДаРСТВенного образовательного стандарта среднего профессионЕlльного
образования.

1.5. Щемонстрационный экзамен проводится:
В качестве процедуры государственной итоговой аттестации по

Образовательным про|раммам среднего профессионального образования в
соответствии с ФГОС;

- В Качестве процедуры промежуточной аттестации по образовательным
Программам среднего профессионального образования, в том числе по

реЗУльтатам освоения одного или нескольких профессион€шъных модулей,
еСЛИ ФГОС СПО в рамках одного из видов профессиональной деятельности
ПреДУсмотрено освоение основной программы профессион€шьного обучения
По профессии рабочего или должности служащего (квалификационный
экзамен);

1.6. Организация процедур демонстрационного экзамена реализуется с
УЧетом базовых принципов объективноЙ оценки результатов цодготовки
Рабочих кадров (одобрены Координационным советом Министерства
просвещения Российской Федерации).

2. Порядок организации и проведеция демонстрационного экзамена в
оценочных процедурах итоговой аттестации

2.|. ,Щемонстрационный экзамен проводится в соответствии с
Методикой организации и проведения демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия, утвержденноЙ прик€tзом союза <<Агентство

развития профессион€tльных сообществ и рабочих кадров <<Молодые
профессион€uIы (Ворлдскиллс Россия>>)>> от 31 января 20119 г. }lb 31.01 .2019-1,
Методическими рекомендациями о проведении аттестации с использованием
механизма демонстрационного экзамена, утвержденными распоряжением
Министерства просвещения Российской Федерации от 01 апреля 2019г. }lb Р-
42.

2.2. Щемонстрационный экзамен проводится с использованием
комплектов оценочноЙ документации (далее - КОД), размещенных в
информационно- телекоммуникационной сети <<ИнтернеD> на сайте Агентства
р€Ввития профессионЕuIьного мастерства (Ворлдскиллс Россия) (далее
Агентство) и представляющих собой комплекс требований
СТаНДарТиЗироВанноЙ формы к выполнению заданиЙ определенного уровня,
оборудованию, ggцотт\онию и застройке площадки, составу экспертных групп
и методики проведения оценки экзаменационных работ.

2.З. Выбор компетенций и КОД для целей проведения
демонстрационного экзамена осуществляется Техникумом самостоятельно на
основе ан€uIиза соответствия содержания задания задаче оценки освоения
образовательной программы (или ее части) по конкретной
профессии/специалъности.



2.4. Щля проведения демонстрационного
Ворлдскиллс Россия Техникумом выбирается из

экзамена по стандартам
перечня размещенных в

Единой системе акту€rльных требований к компетенциям
www.esat.worldskills.ru КОД из расчета один КОД по одной компетенции для
обучающихся одной учебной группы. При этом в рамках одной учебной
группы может быть выбрано более одной компетенции.

2.5. После выбора КОД Техникумом производится распределение
экзаменационных групп с учетом пропускной способности площадок,
продолжительности экзаменов и особенностей выполнен я экзаменационных
модулей по выбранному КОД с соблюдением норм трудового
законодательства и документов, регламентирующих порядок осуществления
образовательной деятельности.

2.6. Щемонстрационный экзамен не проводится в восIФесенье, также в
этот день не проводятся другие мероприятия с привлечением Главного
эксперта, включая подготовительный день.

2.7. ,.Щемонстрационный экзамен проводится на площадке,
аккредитованноЙ в качестве центра проведения демонстрационного экзамена
(цпдэ).

2.8. Щля проведения демонстрационного экзамена при государственной
экзаменационной комиссии прикЕlзом директора Техникума создается
экспертная группа, которую возглавляет Главный эксперт. Щля проведения
демонстрационного экзамена непозднее, чем за |4 календарных дней до
начала демонстрационного экзамена по согласованию с Менеджером
компетенции, цо которой состоится экзамен, н€}значается Главный эксперт на
каждую экзаменационную площадку из числа сертифицированных экспертов
Ворлдскиллс или экспертов с правом проведения чемпионатов по
соответствующей компетенции.

2.9. Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена
осуществляют эксперты по соответствующей компетенции, владеющие
методикоЙ оценки по стандартам Ворлдскиллс и прошедшие подтверждение в
электронной базе eSim:

- сертифицированные эксперты Ворлдскиллс;
- эксперты, прошедшие обучение в Союзе и имеющие свидетельства о

праве проведения чемпионатов;
- эксперты, прошедшие обучение в Союзе и имеющие свидетельства о

праве оценки выпоJIнения заданий демонстрационного экзамена.
2.|0. Количественный состав экспертов определяется в соответствии с

требованvlями ) предусмотренными выбранным КОД.
2.t|. В ходе проведения демонстрационного экзамена в составе

государственной итоговой аттестации председателъ и члены государственной
экзаменационной комиссии присутствуют на демонстрационном экзамене.

2.I2. Не допускается участие в оценивании заданий демонстрационного
экзамена экспертов, принимавших участие в подготовке экзаменуемых
обучающихся и выпускников, или представляющих с экзаменуемыми одну
образовательную организацию.



2.13. Все участники демонстрационного экзамена эксперты
ОСУществляют регистрацию в электронной системе eSim с rIетом требований
Федерального закона от 27 июля 2006 года J\Ъ152 ФЗ кО персональных
данныю).

2.14. Щля регистрации в системе eSim каждый участник и эксперт
Должен создать и заполнить личный профиль. Если участник или эксперт
ранее зарегистрированы в системе е S im, производится акту€Lлиз ация профиля.

2.I5. Все личные профили должны быть созданы/акту€Lлизированы и
Подтверждены не позднее, чем за 21 кЕLлендарный день до начаJIа

Демонстрационного экзамена. Ответственность за сведения, содержащиеся в
личном профиле, несет персон€tльно каждый участник или эксперт.

2.16. Щемонстрационный экзамен проводи,tся в соответствии с Планом
проведения демонстрационного экзамена,
подтвержденным Главным экспертом.

разработанным ЦПДЭ и

2.18. План проведен я демонстрационного экзамена I]ПЩЭ формируется
на основе Плана проведения демонстрационного экзамена по компетенции,
утвержденного соответствующим Код, и должен содержать подробную
информацию о времени проведения экзамена для каждой экзаменационной
грУПпы, о распределении смен (при наличии) с указанием количества рабочих
мест, перерывов на обед и других мероприятий, предусмотренных КОД.

2.I9. ЦПДЭ организует и осуществляет обеспечение площадок
оптимЕLпьными средствами и необходимым оборудованием в соответствии с
техническими описаниrIми и инфраструктурными листами, а также
обеспечивает иные условия проведения демонстрационного экзамена, в том
числе питьевоЙ режим, горячее питание, безопасцостъ, медицинское
сопровождение и техническую поддержку.

2.20. На период проведения демонстрационного экзамена ЦПДЭ
назначается технический эксперт, отвечающий 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.

2.2I. Технический эксперт не участвует в оценке выполнения заданий
экЗаМена, не является членом экспертной группы и не регистрируется в
системе esim.

2.22. Подготовительный день демонстрационного экзамена проводится
как для одной экзаменационной группы, так и для нескольких при условии,
что все сдающие из одной учебной группы, а экзамены для всех
экзаменационных групп проводятся одним Главным экспертом на одной
площадке ЦПДЭ последовательно без прерывания между экзаменами.

2.2З. Подготовительный день проводится за 1 день до начала
демонстрационного экзамена.

2.24. В подготовительный день Главным экспертом осуществляется:
- контрольная проверка и прием площадки в соответствии критериями

аккредитации;



- сверка состава экспертной группы с подтвержденными в системе eSim
данными на основ ании документов, удостоверяющих личность ;

- Сверка состава участников демонстрационного экзамена со списками в
системе esim и схемы их распределения по экзаменационным группам;

- расПределение рабочих мест участников демонстрационного экзамена
На ПлоЩадке в соответствии с жеребьевкой. Жеребьевка проводится в
ПрИсУтствии всех участников способом, исключающим спланированное
РаСПРеДеЛение рабочих мест или оборудования; ознакомление состава
участников демонстрационного экзамена с рабочими местами и
оборудованием;

- ознакомление состава участников демонстрационного экзамена с
графиком работы на площадке.

2.25. Сверка состава участников демонстрационного экзамена
осУЩествляется на основании студенческого билета или зачетной книжки, в
СЛУЧае отсутствия - других документов, удостоверяющих JIичность участника
демонстрационного экзамена.

2.26. В случае неявки экзаменуемого, состоящего в списке сдающих в
системе eSim, неявившиЙся экзаменуемыЙ исключается из списка участников
демонстрационного экзамена и вносятся соответствующие корректировки в
составы и схемы распределения экзаменационных групп.

2.27. Техническим экспертом, н€вначенным IЦIДЭ, проводится
инструктаж по охране труда и технике безопасности (далее - ОТ и ТБ) для
участников демонстрационного экзамена и членов экспертной группы под
РосПисЬ В протоколе, форма которого устанавливается Союзом. Все участники
демонстрационного экзамена должны быть проинформированы о безопасном
использовании всех инструментов, оборудования, вспомогательных
материЕtлов, которые они используют на площадке в соответствии с правилами
Техники безопасности. Ответственность за соблюдение норм ОТ и ТБ несет
цпдэ.

2.28. Участники демонстрационного экзамена должны ознакомиться с
подробноЙ информациеЙ о плане роведения экзамена с обозначением
обеденных перерывов времени завершения экзаменационных
заданиЙlмодулеЙ, ограничениях време и и условиЙ допуска к рабочим местам,
включ€lJя условия, р€lзрешающие участникам покинуть рабочие места и
площадку, информацию о времени и способе проверки оборудования,
информацию о пунктах и графике питаниrI, ок€}зании медицинской помощи, о
характере и диапазоне санкций, которые моryт последовать в случае
нарушения правил и плана проведения экзамена.

2.29. В подготовительный день не позднее 8 в личном кабинете в системе
eSim Главный эксперт получает вариант задания для проведения
демонстрационного экзамена в конкретной экзаменационной группе и
организует ознакомление участников демонстрационного экзамена с
заданием.

2.З0. Главным экспертом выдаются экзаменационные задания каждому
участнику демонстрационного экзамена в бумажном виде, обобщенная



ОЦеНОЧНаЯ ВеДоМость (если применимо), дополнительные инструкции к ним
(np" ныlичпи), а также р€}зъясняются правила поведения во время
демонстрационного экзамена.

2.Зl. После получения экзаменационного задания и дополнительных
Матери€Lлов к нему, участникам демонстрационного экзамена предоставляется
ВРеМя на ознакомление, а также вопросы, которое не включается в общее
время проведения экзамена и составляет не менее 15 минут.

2.З2. К Выполнению экзаменационных заданий участники
ДеМонстрационного экзамена приступают после укЕвания Главного эксперта.

2.3З. Организация деятельности экспертной группы по оценке
ВЫПолНения заданий демонстрационного экзамена осуществляется Главным
экспертом.

2.З4. Главный эксперт не участвует в оценке выполнения заданий
демонстрационного экзамена.

2.З5. Главный эксперт обязан находиться в ЦПДЭ в течение всего
ПериоДа демонстрационного экзамена. Если демонстрационный экзамен
ПроВодится в качестве процедуры государственной итоговой аттестации, на
ПлоЩадке присутствуют члены государственной экзаменационной комиссии
для наблюдения за ходом процедуры оценки выполнения заданий
демонстрационного экзамена с целью недопущения нарушения порядка
ПроВедения государственной итоговой аттестации и обеспечения
объективности ее результатов.

2.З6. Члены государственной экзаменационной комиссии вправе
находиться на площадке исключительно в качестве наблюдателей, не
участвуют и не вмешиваются в работу Главного эксперта и экспертной
группы, а также не контактируют с участниками и членами экспертной
группы.

2.З7. Нахождение других лиц на площадке, кроме Главного эксперта,
членов экспертной |руппы, технического эксперта, участников
демонстрационного экзамена, членов государственной экзаменационной
комиссии не допускается.

2.З8. В ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты с
ДрУгими участниками или членами Экспертной группы без разрешения
Главного эксперта.

2.З9. В случае возникновения несчастного случая или болезни
Экзаменуемого Главным экспертом незамедлительно принимаются действия
по привлечению ответственных лиц от ЦПДЭ дJuI окЕlзания медицинской
ПоМощи и уведомляется представителъ образовательной организации,
которую представляет экзаменуемый (далее - Сопровождающее лицо). ,щалее
с привлечением Сопровождающего лица принимается решение об
отстранении экзаменуемого от дальнейшего участия в экзамене или
н€вначении ему дополнительного времени в пределах времени,
предусмотренного планом проведения демонстрационного экзамена.

2.40. В случае отстранения участника демонстрационного экзамена от
далънейшего участия в экзамене ввиду болезни или несчастного случ€и, ему



НаЧИСЛЯЮТся баллы за любую завершенную работу. Указанные случаи
ПОДЛеЖаТ обязательноЙ регистрации в протоколе учета времени и нештатных
ситуаций, форма которого устанавливается Агентством.

2.41. Участник демонстрационного экзамена, нарушивший правила
ПОВеДеНия на экзамене и/или чье поведение мешает процедуре проведения
экзамена, получает предупреждение с занесением в протокол учета времени и
НеШТаТных ситуаций, который подписывается Главным экспертом и всеми
ЧЛеНаМи экспертной группы. Потерянное время при этом не компенсируется
участнику демонстрационного экзамена, нарушившему правило.

2.42. После повторного предупреждения участник демонстрационного
ЭкЗаМена удЕtляется с площадки, вносится соответствующая запись в
ПРОТОКОЛе с Подписями Главного эксперта и всех членов экспертноЙ группы.

2.4З. В процессе выполнения заданий участники демонстрационного
экзамена обязаны неукоснительно соблюдать требования ОТ и ТБ.
НеСОблюДение норм и правил ОТ и ТБ может привести к потере баллов в
соответствии с критериrIми оценки.

Систематическое и грубое нарушение норм безопасности может
привести к временному или окончательному отстранению от выполнения
экзаменационных заданий.

2.44. Оценка не должна выставлятъся в присутствии участника
демонстрационного экзамена, если иное не предусмотрено оценочной
документацией по компетенции.

2.45 . Процедура оценивания результатов выполнения экзаменационных
заданиЙ осуществJLяется в соответствии с правилами, предусмотренными
оценочноЙ документациеЙ по компетенции и методикоЙ проведения оценки
по стандартам Ворлдскиллс.

2.46. Баллы выставляются членами Экспертной группы вручную с
использованием предусмотренных в системе CIS форм и оценочных
ведомостеЙ, затем переносятся из рукописных ведомостеЙ в систему CIS
Главным экспертом по мере осуществления процедуры оценки. После
внесенпя Главным экспертом всех баплов в систему CIS, бшлы в системе CIS
блокируются.

2.47. После всех оценочных процедур, включая блокировку баллов в
сисТеМе CIS, Главным экспертом и членами Экспертной группы производится
сВерка баллов, занесенных в систему CIS, с рукописными оценочными
ведомостями. В целях минимизации расходов и работ, связанных с бумажным
ДокУментооборотом во время проведения демонстрационного экзамена, по
согласованию с представителями образовательной организации сверка может
быть произведена с применением электронных ведомостей без их распечатки.

2.48. Если демонстрационный экзамен проводится в составе
государственной итоговой аттестации, к сверке привлекается член
государственной экзаменационной комиссии, присутствовавший на
экзаменационной площадке.

2.49. В случае выявления в процессе сверки несоответствия внесенных в
систему CIS данных и рукописных ведомостей, Главным экспертом



бп

НаПРаВЛЯеТСЯ ЗаПРОС оТВетственным сотрудникам по работе с системоЙ CIS
ДЛЯ РаЗбЛОкировки системы CIS в соответствуюIцем диапазоне, оформляется
ПРОТОКОл о нештатной ситуации, который подписывается Главным экспертом
и всеми экспертами, производившими оценку. Щалее вносятся все
Необходимые корректировки, производится блокировка ба_плов в системе CIS
И ВЫГРУжается актуалъный отчет о блокировке критериев оценки и итоговый
ПРОТОкол, которыЙ подписывается Главным экспертом и членами экспертноЙ
ГРУППы и Заверяется членом государственной экзаменационной комиссии.

2.50. ПоДписанный Главным экспертом и членами Экспертной группы и
ЗаверенныЙ членом государственноЙ экзаменационноЙ комиссии (если
ЭкЗаМен проводится в составе государственной итоговой аттестации)
итоговыЙ протокол передается в ГЭК, копия - Главному эксперту для
включения в пакет отчетных материалов.

2.5I. Главный эксперт осуществляет перевод полученного количества
баЛЛОВ В оценки (отлично)), ((хорошо), (удовлетворительно),
((неудовлетворительно) .

2.52. Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена
ВысТавляются в соответствии со схемой начислений баллов, приведенной в
комплекте оценочной документации.

2.5З. Максимальное количество баллов, которое можно поJryчить за
выполнение задания демонстрационного экзамена, принимается за 100%.

быт табл м1

2.54. Результаты победителей призеров чемпионатов
профессионального мастерства, проводимых Агентством либо
Международной организацией <WorldSkills International>>, осваивающий
образовательные программы среднего профессионального образования,
засчитываются в качестве оценки ((отлично)) по демонстрационному экзамену.

2.55. По результата государственной итоговой аттестации, проводимой
с применением механизма демонстрационного экзамена, обучающийся имеет
право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное
заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения
госУДарственноЙ итоговоЙ аттестации и (или) несогласии с ее результатами.

2.56. Состав апелляционной комиссии утверждается Техникумом
оДновременно с утверждением состава государственной экзаменационной
КОМиссИи. На заседание апелляционноЙ комиссии приглашается председатель
соответствующей государственной экзаменационной комиссии.

еревод о€UIлов в оцен может ь осуществлен на основе таолицы
Оценка

ГИА/промежуточной
аттестации

<<2>> (3)) (4) (5)

отношение
полученного
количества баллов к
максимально
возможному (в
процентаю)

0,00%
1,9,99 уо

20,00уо
з9,99уо

40,00Yо
69,99уо

70,00уо -

100,00%



модуля может проводиться в форме демонстрационного экзамена.
3. 1. ПРОМежУТочная аттестация по итогам освоения профессион€uIьного

з.2. Выбранный формат процедуры промежуточной аттестации

3. Особенности проведения демонстрационного экзамена в
процедуре промежуточной аттестации

на всех обучающихся, осваивающих образовательнуюраспространяется
программу.

3.3. ИнфорМация о демонстрационном экзамене как форме проведения
ПРОМежУточной аттестации, доводится до сведения обучающихся в начаJIе
учебного года, в котором запланированы соответствующие процедуры.

З.4. Перевод баллов, полученных обучающимися за демонстрационных
ЭКЗаМен, в оценку по итогам промежуточной аттестации проводится в
соответствии с п.2.53настоящего Положения.

3.5. Результаты промежуточной аттестации, проводимые в форме
ДеМонстрационного экзамена отражаются в сводной ведомости экзамена по
профессиональному модулю (экзамену квалификационному) в колонке
(экзамен)) и учитываются при подведении итогов за профессиональный
модуль.

4. Особенности проведения демонстрационного экзамена у
Обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями

здоровья

4.I. Обучающиеся с инв€lлидностью и ограниченными возможностями
ЗДОРоВЬя (далее - лица с ОВЗ и инв€lJIидностью) сдают демонстрационный
экзамен в соответствии с комплектами оценочной документации с учетом
особенностеЙ психофизического р€tзвития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья таких обучающихся.

4.2. Пр" проведении демонстрационного экзамена обеспечивается
соблюдение требований, закрепленных в статье 79 <Организация получения
ОбРазования обучаrощимися с ограниченными возможностями здоровья)
Закона об образовании и рЕLзделе V Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего
ПРОфессион€tгIъного образов ания прик€ва Министерства образова ния и науки
Российской федерации от 1б августа 2013г. Jф 968, определяющих

ПОРядок проведения государственной итоговой аттестации для
выпускников из числа лиц с ОВЗ и инвалидов.

4.З. При проведении демонстрационного экзамена для лиц с ОВЗ и
ИНВzLЛИДоВ При необходимости предусматривается возможность увеличения
времени, отведенного на выполнение задания и организацию дополнительных
ПеРерыВов, с учетом индивиду€lльных особенностей таких обучающ ихся.

4.4. Перечень оборудования, необходимого для выполнения задания
ДеМонстрационного экзамена, может корректироваться, исходя из требов аний
к условиям труда лиц с ОВЗ и инвалидов.



5. Щокументы, выдаваемые по итогам прохождения
демонстрационного экзамена

5.1. По результатам демонстрационного экзамена по стандартам
ВОРЛДСКиллс Россия все участники получают Паспорт компетенций (Skills
Passport).

5.2. Паспорт компетенций (Skills Passport) - электронный документ,
фОРМИРУемый по итогам демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс РоссиrI в личном профиле каждого участника в системе eSim на
русском и английском языках.

5.З. Паспорт компетенций, сформированный на русском языке, и Skills
Passport на английском языке равнозначны.

5.4. ФОрма Паспорта компетенций (Skills Passport) устанавливается
Агентством.

5.5. На Основании решения государственной экзаменационной комиссии
лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию,
выдаются документы об образовании и о квалификации.

Настоящее положение действует до утверждения нового положенияили
до отмены его действия приказом директора Техникума.

Ведущий юрисконсульт
согласовано


