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 1 Область применения 

1.1 Настоящее положение регламентирует  сдачу и проведение демонстра-

ционного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в  процессе аттестации 

обучающихся  ГАПОУ ВО «Вязниковский технико-экономический колледж». 

1.2 Положение разработано с целью обеспечения организации процедуры 

аттестации  обучающихся с использованием механизма демонстрационного экза-

мена при реализации основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования и направлено на совершенствование 

деятельности образовательной организации, реализующей данные программы, 

при использовании современных механизмов  независимой оценки качества осво-

ения обучающимися профессиональных компетенций. 

1.3 Положение разработано в соответствии с методическими рекомендаци-

ями о проведении аттестации с использованием механизма демонстрационного 

экзамена (далее - Методические рекомендации), утвержденными распоряжением 

Министерства просвещения Российской Федерации от 01.04.2019 №Р-42, в соот-

ветствии с Паспортом национального проекта «Образование», утверждённым 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16) и во 

исполнение пункта 2.1.1. Плана мероприятий по реализации федерального проек-

та «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессио-

нального образования)», утвержденного протоколом заседания проектного коми-

тета по национальному проекту «Образование» от 7 декабря 2018 г. № 3, а также 

в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации» (далее - Закон об образовании). 

1.4 Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (далее - союз), являясь 

получателем субсидии Министерства просвещения Российской Федерации, обес-

печивает, проведение аттестации обучающихся с использованием механизма де-

монстрационного экзамена, в том числе, разработку и экспертизу комплектов 

оценочных материалов. 

2 Нормативные ссылки 

 

2.1 В настоящем положении использованы ссылки на следующие документы: 

 

- ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования»; 

 

- ГОСТ ISO 9000-2011 «Системы менеджмента качества. Основные положе-

ния и словарь»; 

 

- Федеральный закон от 29.12.2012 года  № 273 – ФЗ  «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 
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- Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении Поряд-

ка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 17.11.2017 г. № 1138 «О внесении измене-

ния в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам среднего профессионального образования»,; 

 

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам среднего профессионального образования»; 

-  Актуализированные Федеральные государственные образовательные 

стандарты  среднего профессионального образования по ППССЗ и ППКРС  ТОП 

– 50; 

 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей 

среднего профессионального образования; 

 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 года 

 №349-р «Об утверждении комплекса мер, направленных на совершенствование 

системы среднего профессионального образования, на 2015-2020 годы»; 

 

- Перечень поручений по реализации Послания Президента Российской Фе-

дерации Федеральному Собранию от 4 декабря 2014 года от 5 декабря 2014 года 

№ Пр-2821; 

 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

января 2015 г. № ДЛ-1/05вн «Об утверждении Методических рекомендаций по 

разработке основных профессиональных образовательных программ и дополни-

тельных профессиональных программ с учетом соответствующих профессио-

нальных стандартов»; 

 

- Приказ союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабо-

чих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» от 26 марта 2019 г. 

№ 26.03.2019-1 «Об утверждении перечня чемпионатов профессионального ма-

стерства, проводимых союзом «Агентство развития профессиональных сооб-

ществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» либо 

международной организацией «World Skills Internetional», результаты которых за-

считываются в качестве оценки «отлично» по демонстрационному экзамену в 

рамках государственной итоговой аттестации»; 
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- Приказ союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабо-

чих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» от 29 октября 2018 

г. № 29.10.2018-1 «Об утверждении перечня компетенций ВСР»; 

 

- Приказ союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабо-

чих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» от 31 января 2019 

г. №31.01.2019-1 «Об утверждении Методики организации и проведения демон-

страционного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия»; 

 

- Приказ союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабо-

чих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» от 20 марта 2019 г. 

№ 20.03.2019-1 «Об утверждении Положения об аккредитации центров проведе-

ния демонстрационного экзамена»; 

 

- Распоряжение Министерства Просвещения Российской Федерации от 

01.04.2019 № Р-42 «Об утверждении методических рекомендаций о проведении 

аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена»; 

 

- Приказ Департамента образования администрации Владимирской области 

от 31.01.2019 г. №84 «О проведении демонстрационного экзамена в 2019 году»; 
 

- Инструкция СМК  И 06.00.04 – 2020 «Термины и сокращения, принятые в 

ГАПОУ ВО «ВТЭК»»; 

- Положение П 09.03.04-2020 «О государственной итоговой аттестации вы-

пускников ГАПОУ ВО «ВТЭК»». 

3 Термины, обозначения и сокращения 

В настоящем положении использованы термины, определения и сокращения 

в соответствии с инструкцией 06.00.04, а так же: 

 

- WorldSkills  (Ворлдскиллс) – это международное некоммерческое движе-

ние, целью которого является повышение статуса профессионального образова-

ния и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру; 

 

- Председатель государственной экзаменационной комиссии (далее - 

председатель) - лицо, возглавляющее государственную экзаменационную комис-

сию. Председатель организует и контролирует деятельность государственной эк-

заменационной комиссии, обеспечивая единство требований, предъявляемых к 

выпускникам; 
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- Компетенция, выносимая на демонстрационный экзамен - вид дея-

тельности (несколько видов деятельности), определенный (ые) через необходи-

мые знания и умения, проверяемые в рамках выполнения задания на чемпионатах 

Ворлдскиллс или на демонстрационном экзамене (далее-компетенция). Описание 

компетенции включает требования к оборудованию, оснащению и застройке 

площадки, технике безопасности. Перечень компетенций утверждается ежегодно 

союзом и размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет»; 

- Задание демонстрационного экзамена - комплексная практическая зада-

ча, моделирующая профессиональную деятельность и выполняемая в реальном 

времени. Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе про-

фессиональных стандартов при их наличии и с учетом оценочных материалов, 

разработанных союзом по конкретной компетенции; 

- Комплект оценочной документации  (КОД) - комплекс требований для 

проведения демонстрационного экзамена по компетенции, включающий требова-

ния к оборудованию и оснащению, застройке площадки, составу экспертных 

групп, а также инструкцию по технике безопасности; 

- Эксперт союза – это лицо, прошедшее обучение и наделенное полномо-

чиями по оценке демонстрационного экзамена по компетенции, что подтвержда-

ется электронным документом; 

- Экспертная группа демонстрационного экзамена - группа экспертов 

союза, оценивающих выполнение заданий демонстрационного экзамена.; 

- Главный эксперт демонстрационного экзамена - эксперт, возглавляю-

щий экспертную группу и координирующий проведение демонстрационногоэк-

замена; 

- Паспорт компетенций (Скиллс паспорт) - электронный документ, фор-

мируемый по итогам демонстрационного экзамена, отражающий уровень выпол-

нения задания по определенной компетенции. 

4 Общие положения 

4.1  Проведение аттестации с использованием механизма демонстрационно-

го экзамена предполагает вариативность видов аттестации, в том числе: 

- с учетом опыта Ворлдскиллс; 

- в соответствии с требованиями профессиональных стандартов; 

- с учетом требований корпоративных стандартов работодателей. 

4.2 Вариативность видов аттестации реализуется через возможность прове-

дения демонстрационного экзамена, как в процедурах итоговой аттестации, так и 
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в процедурах промежуточной аттестации по программам среднего профессио-

нального образования. 

4.3 В соответствии с подпунктом «а» пункта 1 перечня поручений Прези-

дента Российской Федерации по итогам рабочей поездки в Свердловскую область 

от 6 апреля 2018 г. № Пр-580 в системе среднего профессионального образования 

должно быть обеспечено использование стандартов Ворлдскиллс как базовых 

принципов объективной оценки результатов подготовки рабочих кадров. 

4.4 Координационным советом Министерства просвещения Российской 

Федерации (протокол от 7 декабря 2018 г. № ИП-6/05-пр) одобрены базовые 

принципы объективной оценки результатов подготовки рабочих кадров, которые 

представлены в приложении № 1 к настоящему положению. 

5 Задания демонстрационного экзамена 

 

5.1 Задание является частью комплекта оценочной документации по компе-

тенции для демонстрационного экзамена. Комплект оценочной документации 

включает требования к оборудованию и оснащению, застройке площадки прове-

дения демонстрационного экзамена, к составу экспертных групп, участвующих в 

оценке заданий демонстрационного экзамена, а также инструкцию по технике 

безопасности. 

5.2 Комплекты оценочной документации размещаются в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах https://worldskills.ru и 

https://esat.worldskills.ru  и рекомендуются к использованию для проведения госу-

дарственной итоговой и промежуточной аттестации по программам среднего 

профессионального образования. 

5.3 Выбор компетенций и комплектов оценочной документации для целей 

проведения демонстрационного экзамена осуществляется ГАПОУ ВО «Вязников-

ским технико-экономическим колледжем» на основе анализа соответствия содер-

жания задания задаче оценки освоения образовательной программы (или её ча-

сти) по конкретной профессии/специальности. 

5.4 В случае отсутствия компетенций, содержательно соответствующих це-

лям оценки освоения образовательной программы или её части, союзом Ворл-

дскиллс Россия организуется разработка комплекта оценочной документации по 

новой компетенции с учетом базовых принципов, его экспертиза и размещение в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

5.5 На демонстрационный экзамен выносятся профессиональные задачи, 

которые могут отражать как один основной вид деятельности в соответствии с  

актуализированным  или ТОП-50 ФГОС СПО, так и несколько основных видов 

деятельности.  

https://worldskills.ru/
https://esat.worldskills.ru/
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6 Организационная модель проведения аттестации с использованием 

механизма демонстрационного экзамена 
 

6.1 Демонстрационный экзамен применяется в оценочных процедурах  гос-

ударственной итоговой и промежуточной аттестаций по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования. При этом целью проведения 

данных аттестационных процедур является оценка освоения обучающимися обра-

зовательной программы (или её части) и соответствия уровня освоения общих и 

профессиональных компетенций требованиям ФГОС СПО. 

6.2 Общие подходы к организации и проведению итоговой и промежуточ-

ной аттестаций обучающихся по образовательным программам среднего профес-

сионального образования регулируются статьями 58 и 59 Закона об образовании. 

6.3 Процедура проведения демонстрационного экзамена, проводимого в 

профильной организации, и должна соответствовать утвержденной методике ор-

ганизации проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кад-

ров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (от 31.01.2019 

№31.01.2019-1). 

6.4 Организация процедур демонстрационного экзамена реализуется с уче-

том базовых принципов объективной оценки результатов подготовки рабочих 

кадров. 

6.5 Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляет 

экспертная группа, возглавляемая главным экспертом. 

6.6 Количество экспертов, входящих в состав экспертной группы, определя-

ется профильной организацией, на базе которой проводиться ДЭ, на основе усло-

вий, указанных в комплекте оценочной документации для демонстрационного эк-

замена по компетенции. Не допускается участие в оценивании заданий демон-

страционного экзамена экспертов, принимавших участие в обучении студентов 

или представляющих с ними одну образовательную организацию. 

6.7 Демонстрационный экзамен проводится на площадке, аккредитованной 

в качестве центра проведения демонстрационного экзамена. Аккредитация про-

водится бесплатно союзом Ворлдскиллс Россия. ГАПОУ ВО «Вязниковский тех-

нико-экономический колледж» самостоятельно определяет площадку для прове-

дения демонстрационного экзамена, которая может располагаться как в самом 

колледже, так и в другой организации на основании договора о сетевом взаимо-

действии. Ответственность сторон, финансовые и иные обязательства определя-

ются договором о сетевом взаимодействии. 

6.8 Для участников демонстрационного экзамена по компетенции. в рамках 

промежуточной аттестации, получивших неудовлетворительную оценку, допус-
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кается пересдача ДЭ на базе работодателя. соответствующего профилю получае-

мой профессии/специальности.  В том числе выполнение требований охраны тру-

да, безопасности жизнедеятельности, пожарной безопасности, соответствие сани-

тарным нормам и правилам. 

6.9 Образовательная организация на базе которой проводиться ДЭ обеспе-

чивает реализацию процедур демонстрационного экзамена как части образова-

тельной программы, в том числе выполнение требований охраны труда, безопас-

ности жизнедеятельности, пожарной безопасности, соответствие санитарным 

нормам и правилам. 

6.10 Запрещается использование при реализации образовательных про-

грамм методов и средств обучения, образовательных технологий, наносящих вред 

физическому или психическому здоровью обучающихся. 

6.11 Для проведения демонстрационного экзамена могут привлекаться во-

лонтеры с целью обеспечения безопасных условий выполнения заданий демон-

страционного экзамена обучающимися, в том числе для обеспечения соответ-

ствующих условий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвали-

дов. 

6.12 Организация, которая на своей площадке проводит демонстрационный 

экзамен, обеспечивает условия проведения экзамена, в том числе питьевой ре-

жим, горячее питание, безопасность, медицинское сопровождение и техническую 

поддержку. 

 7 Демонстрационный экзамен в процедуре государственной итоговой 

аттестации в соответствии с ФГОС СПО 

 

7.1 Формами государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в соответствии с ФГОС 

СПО являются защита выпускной квалификационной работы и государственный 

(ые) экзамен(ы), в том числе в виде демонстрационного экзамена.  

 

7.2 По специальностям среднего профессионального образования государ-

ственная итоговая аттестация в соответствии с ФГОС СПО проводится в форме 

защиты выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде ди-

пломной работы (дипломного проекта) и демонстрационного экзамена.  

 

7.3  Гос. итоговая аттестация в соответствии с ФГОС СПО проводится в 

форме защиты выпускной квалификационной работы, которая выполняется в ви-

де демонстрационного экзамена. 

7.4 Государственная итоговая аттестация проводится на основе принципов 

объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся в це-

лях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 
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профессиональных образовательных программ соответствующим требованиям 

ФГОС СПО. 

7.5 К проведению государственной итоговой аттестации по основным про-

фессиональным образовательным программам привлекаются представители рабо-

тодателей или их объединений. 

7.6 Программа государственной итоговой аттестации по основной профес-

сиональной образовательной программе, включая методику оценивания результа-

тов, критерии оценки, требования к выпускным квалификационным работам 

определяется и утверждается ГАПОУ ВО «Вязниковский технико-экономический 

колледж» после обсуждения на заседании педагогического совета образователь-

ной организации с участием председателей государственных экзаменационных 

комиссий. 

7.7 Программа государственной итоговой аттестации доводится до сведения 

обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала проведения процедур. 

7.8 Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалифика-

ционной работы ГАПОУ ВО «Вязниковский технико-экономический колледж» 

определяет самостоятельно в части выбора компетенций, комплектов оценочной 

документации, площадок проведения демонстрационного экзамена, а также тре-

бований к дипломным работам (дипломным проектам) и порядку их защиты. 

7.9 При включении демонстрационного экзамена в состав государственной 

итоговой аттестации под тематикой выпускной квалификационной работы пони-

мается наименование комплекта оценочной документации по компетенции. При 

этом тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать со-

держанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в обра-

зовательную программу среднего профессионального образования. 

 8 Создание государственной экзаменационной комиссии 

8.1 Государственная итоговая аттестация проводится государственной эк-

заменационной комиссией в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации. 

8.2 Для проведения демонстрационного экзамена при государственной эк-

заменационной комиссии образовательная организация (ГАПОУ ВО «Вязников-

ский технико-экономический колледж») создает экспертную группу (группы), ко-

торую возглавляет главный эксперт (главные эксперты). 

8.3 При проведении демонстрационного экзамена в состав государственной 

экзаменационной комиссии входят также эксперты союза из состава экспертной 

группы. 

8.4 Председатель государственной экзаменационной комиссии при прове-

дении демонстрационного экзамена утверждается не позднее 20 декабря текущего 
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года на следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря) учредителем об-

разовательной организации по представлению образовательной организации. 

8.5 Председатель государственной экзаменационной комиссии. может быть 

предложен в союз для выполнения функций главного эксперта на площадке про-

ведения демонстрационного экзамена. по решению ГАПОУ ВО «Вязниковский 

технико-экономический колледж» и при условии наличия соответствующего сер-

тификата Ворлдскиллс.  

 9 Организация процедуры демонстрационного экзамена в рамках госу-

дарственной итоговой аттестации 

9.1 Длительность проведения государственной итоговой аттестации по об-

разовательным программам среднего профессионального образования определя-

ется ФГОС СПО. Часы учебного плана (календарного графика), отводимые на 

государственную итоговую аттестацию, определяются применительно к нагрузке 

обучающегося. В структуре времени, отводимого ФГОС СПО по программе под-

готовки специалиста среднего звена на государственную итоговую аттестацию, 

ГАПОУ ВО «Вязниковский технико-экономический колледж» самостоятельно 

определяет график проведения демонстрационного экзамена наряду с подготов-

кой и защитой дипломной работы (дипломного проекта). 

9.2 Образовательная организация обеспечивает проведение предваритель-

ного инструктажа студентов непосредственно в месте проведения демонстраци-

онного экзамена. 

9.3 В ходе проведения демонстрационного экзамена в составе государ-

ственной итоговой аттестации председатель и члены государственной экзамена-

ционной комиссии присутствуют на демонстрационном экзамене. 

 10 Методика перевода результатов демонстрационного экзамена в 

оценку 

10.1 Государственная итоговая аттестация обучающихся не может быть 

заменена оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля успевае-

мости и результатов промежуточной аттестации. 

10.2 Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена выстав-

ляются в соответствии со схемой начисления баллов, приведенной в комплекте 

оценочной документации, разработанной союзом Ворлдскиллс Россия. 

10.3 Необходимо осуществить перевод полученного количества баллов в 

оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

10.4 Максимальное количество баллов, которое возможно получить за вы-

полнение задания демонстрационного экзамена, принимается за 100%. Перевод 

баллов в оценку осуществляется на основе таблицы 1. «Пример  перевода баллов 

в оценку», рассмотренной и утвержденной  на заседании ЦМК . Процентный ин-
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тервал устанавливается с учетом содержательного соответствия профес-

сии\специальности  и компетенции, количества часов  и содержания образова-

тельной программы или её части..  

Таблица 1- Пример  перевода баллов в оценку 

Оценка ГИА «2» «3» «4» «5» 

Отношение полученного 

количества баллов к макси-

мально возможному  

(в процентах) 

0,00% - 

19,99% 

20,00% - 

39,99% 

40,00% - 

69,99% 

70,00% - 

100,% 

 

10.5 Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального 

мастерства, проводимых союзом либо международной организацией 

«WorldSkills International», осваивающих образовательные программы среднего 

профессионального образования, засчитываются в качестве оценки «отлично» по 

демонстрационному экзамену. 

10.6 Условием учёта результатов, полученных в конкурсных процедурах, 

является признанное ГАПОУ ВО «Вязниковский технико-экономический кол-

ледж» содержательное соответствие компетенции результатам освоения образо-

вательной программы в соответствии с ФГОС СПО, а также отсутствие у студен-

та академической задолженности. Перечень чемпионатов утвержден приказом 

союза. 

11 Демонстрационный экзамен в процедуре промежуточной аттестации 

11.1 Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным пла-

ном, и в порядке, установленном ГАПОУ ВО «Вязниковский технико-

экономический колледж». Промежуточная аттестация по итогам освоения про-

фессионального модуля может проводиться в форме демонстрационного экзаме-

на. 

11.2 Выбранный формат процедуры промежуточной аттестации распро-

страняется на всех обучающихся, осваивающих образовательную программу. 

11.3 Информация о демонстрационном экзамене как форме проведения 

промежуточной аттестации, под роспись, доводится до сведения обучающихся в 

начале учебного года (в срок до 30 сентября), в котором запланированы соответ-

ствующие процедуры. 

 



П 05.03.16 – 2020 

13 
 

12. Демонстрационный экзамен с учётом вариативности видов аттеста-

ции 

12.1 Аттестационные процедуры с использованием механизма демонстра-

ционного экзамена предусматривают вариативность видов аттестации. При фор-

мировании основных образовательных программ рекомендуется использовать 

демонстрационный экзамен в качестве механизма оценки результатов освоения 

профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего 

профессионального образования, как в рамках итоговой аттестации, так и проме-

жуточной аттестации. 

12.2 В случае, если эта норма установлена в ФГОС СПО, то применение 

демонстрационного экзамена в рамках государственной итоговой аттестации обя-

зательно. Применение механизма демонстрационного экзамена в промежуточной 

аттестации осуществляется по выбору ГАПОУ ВО «Вязниковский технико-

экономический колледж». Использование механизма демонстрационного экзаме-

на с учетом требований профессиональных стандартов обеспечивается путем 

оценки результатов, установленных требованиями ФГОС СПО и примерной ос-

новной образовательной программы. 

12.3 В соответствии с пунктом 7. статьи 11 Закона об образовании учет тре-

бований профессиональных стандартов предусмотрен при формировании в ФГОС 

СПО требований к результатам освоения основных образовательных программ 

профессионального образования в части профессиональных компетенций. Кроме 

того, задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе професси-

ональных стандартов при их наличии. 

12.4 Реализация базовых принципов в системе среднего профессионального 

образования предусматривает гармонизацию содержания задания демонстраци-

онного экзамена с требованиями работодателей. 

12.5 Корпоративные стандарты, применяемые на ведущих предприятиях 

отраслей экономики региона, представляющие лучшие практики оценки, могут 

быть взяты за основу для разработки вариативных модулей задания демонстраци-

онного экзамена. 

13 Документ, выдаваемый по итогам  демонстрационного экзамена 

13.1 Лицам, прошедшим процедуру демонстрационного экзамена с приме-

нением оценочных материалов, разработанных союзом, выдается паспорт компе-

тенций (Скиллс паспорт), подтверждающий полученный результат, выраженный 

в баллах.  Паспорт распечатывается самостоятельно лицом прошедшим процеду-

ру ДЭ. через личный профиль  электронной системы учета. 
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