
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «ГЕОРГИЕВСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ «ИНТЕГРАЛ» 

 

 

ПРИКАЗ 

от 06.04.2020 г.                  №52-УЧ 

г. Георгиевск 

 

Об изменении календарных графиков учебно- производственного 

процесса на 2019-2020 учебный год 

 

На основании Постановления Губернатора Ставропольского  края от 
03.04.2020г.№127 «О внесении изменений в Постановление Губернатора 
Ставропольского края от 26.03.2020 г. №119 «О дополнительных мерах по 
снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID 
– 2019 на территории Ставропольского края», приказа министерства 
образования Ставропольского края от 04.04.2020г. № 441-пр «О внесении 
изменений в некоторые приказы министерства образования Ставропольского 
края, в соответствии с письмом министерства просвещения Российской 
Федерации от 19.03.2020г. №ГД-39/4 «О направлении методических 
рекомендаций», письмом министерства просвещения Российской Федерации 
от 02.04.2020г. №ГД-121/5 «О направлении рекомендаций» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить календарные графики №2 учебно-производственного процесса 

на 2019-2020 учебный год с внесенными изменениями: 

– календарный график политехнического отделения (приложение №1 к 

приказу); 

– календарный график отделения индустриальных и цифровых технологий 

(приложение №2 к приказу); 

– календарный график отделения общественного питания (приложение №3 к 

приказу); 

– календарный график отделения пищевых производств (приложение №4 к 

приказу). 

2. Часы обязательной учебной нагрузки обучающихся, не реализованные в 

связи с объявлением внеплановых каникул в период с 28 марта 2020 года по 

5 апреля 2020 года, компенсировать до окончания 2019-2020 учебного года. 

3. В соответствии с утвержденными графиками продлить период реализации 

профессиональных образовательных программ СПО 1-3 курсов обучения по 

ППССЗ и 1-2 курсов обучения по ППКРС до 7 июля 2020 года. 



4. Реализацию профессиональных образовательных программ СПО и 

профессионального обучения на выпускных курсах осуществить в полном 

объеме до 30 июня 2020 года. 

5. Для реализации профессиональных образовательных программ СПО В 

учебных группах 3 курса ЭКП-71, ПК-71, ЭТ-71, ТМ-71, ТП-71, ТК-71 

утвердить индивидуальные графики обучения по соответствующим учебным 

планам (приложения №5-10 к приказу). 

6. Заведующим отделениями осуществлять контроль  за реализацией 

календарных графиков учебно-производственного процесса. 

7. Диспетчеру расписания Погуляевой Д.П. и специалисту по УМР 

Школьной А.С. предусмотреть изменения в календарных графиках в 

расписании учебных занятий. 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 

УР Казакова В.Н. 
 
 

 

Директор 

 

Д.А. Саховский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казаков Виктор Николаевич 

Приказ составлен в 1 экз.: 1- в дело 

Копии: 1- Казакову В.Н., 1- Алишеву М.И., 4 – на отделения, 1 - Погуляевой Д.П., 1 – 

Школьной А.С. 

 

 

 

 


