
Санкт-Петербургское  государственное  
бюджетное профессиональное  
образовательное учреждение 
«Индустриально-судостроительный  
лицей» 
 
 
ПРИКАЗ 
 
«_10_»   _06_  2019                                                                               № _74-осн___ 
Санкт-Петербург        
 
 
 
«О проведени ГИА в виде ДЭ 
в 2018-2019 учебном году» 
 
 
 
         Для проведения государственной итоговой аттестации в форме защиты выпускной 
квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена в группе № 23-ТУ по 
профессии 43.01.09 «Повар, кондитер» (на базе среднего общего образования со сроком 
обучения 1 год 10 месяцев), согласно графику, утвержденному РКЦ ДЭ – 11.06.2019; с 
12.06.2019 по 15.06.2019 
 

                                                      ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Обучающимся группы (согласно  приложению 1)  11.06.2019 (вторник) прибыть 
к 8-45  для ГИА в виде ДЭ по адресу: СПб, наб.Обводного канала, д.154-а (СПб  
ГАПОУ «Колледж туризма и гостиничного сервиса»). 
Ответственный: мастер п/о Жилинская О.А. 

2. Обучающимся группы (согласно приложению 2)  13.06.2019 (четверг),  14.06.2019 
(пятница), 15.06.2019 (суббота) прибыть к 7-45 для ГИА в виде ДЭ по адресу: 
СПб, наб.Обводного канала, д.154-а. 
Ответственный: мастер п/о Жилинская О.А. 

3. Группе обучающихся  - волонтеров – (согласно приложению 3) 13.06.2019 
(четверг),  14.06.2019 (пятница), 15.06.2019 (суббота) прибыть к 7-45 для ГИА в 
виде ДЭ по адресу: СПб, наб.Обводного канала, д.154-а. 
Ответственный: мастер п/о Бунулу А.А. 

4. Группе экспертов (согласно приложению 4)  
11.06.2019 (вторник) прибыть к 8-45,  
13.06.2019 (четверг),  14.06.2019 (пятница), 15.06.2019 (суббота) прибыть к 7-45 
для ГИА в виде ДЭ по адресу: СПб, наб.Обводного канала, д.154-а. 
Ответственный: старший мастер Сарахман Я.А. 

5. Доставку продуктов и расходных материалов, согласно инфраструктурным 
листам, в СПб  ГАПОУ «Колледж туризма и гостиничного сервиса» осуществить 
10.06.2019 по адресу  СПб, наб.Обводного канала, д.154-а. 
Ответственный за погрузку и сдачу материалов: старший мастер Сарахман Я.А. 
Ответственный за волонтеров: мастер п/оКнязьков М.В. 
Ответственный за подачу автомобиля: начальник гаража Тощев В.И. 

6. Доставку оставщихся расходных материалов и продуктов  из СПб  ГАПОУ 
«Колледж туризма и гостиничного сервиса» осуществить осуществить 15.06.2019. 
 Ответственный: зам.директора по УПР Смирнова З.Г., мастер п/о Бунулу А.А. 
 Ответственный за подачу автомобиля: начальник гаража Тощев В.И. 
 



7.  Зам.директора по производству Тимощенко А.М., старшему мастеру Сарахману 
Я.А., заместителю директора по УПР Смирновой З.Г. находиться на площадке 
сдачи экзамена с 8-00 до 15-00 по графику. 

 
 
 
 

    
   Директор СПб ГБПОУ «ИСЛ»                            Куричкис И.В. 
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