
Министерство образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

«АРМАВИРСКИЙ ТЕХНИКУМ ТЕХНОЛОГИИ И СЕРВИСА» 

(ГБПОУ КК АТТС) 

 

П Р И К А З 
г. Армавир 

 

от  03 апреля  2020  г.       № 51.1- ОД 
 

Об изменении графика учебного процесса по очной форме обучения  

 

В соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 03.04.2020 г. № 1210 «О мерах по реализации 

подведомственным министерству образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края учреждениями Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 

2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» и на основании решения педагогического совета 

от 20 марта 2020 года протокол № 4/1,  

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить изменения в график учебного процесса в группах очной формы 

обучения по специальности: 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело», 43.02.13 

«Технология продукции общественного питания», профессии: 43.01.01 «Слесарь о 

эксплуатации и ремонту газового оборудования». 

2. Перенести учебную практику ПМ.01 в группе 18-ПКД с 14.04.2020 г           

по 05.05.2020 г на период с 19.05.2020 г по 08.06.2020 г. 

Ответственные: зам. директора по УПР - Фатеева Л.И., преподаватель              

Оганесова В.А. 

3. Перенести производственную практику ПМ.01 в группе 18-ПКД                    

с 06.05.2020 года по 02.06.2020 год на период с 09.06.2020 год по 07.07.2020 год.  

Ответственные: зам.директора по УПР - Фатеева Л.И., преподаватель           

Оганесова В.А. 

4. Организовать образовательный процесс в группе 18-ПКД с 14.04.2020 г        

по 18.05.2020 г с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

Ответственные: зам.директора по УР – Добрыдина О.Н, преподаватель                

Оганесова В.А. 

5. Перенести учебную практику ПМ.04 в группе 18-ТПИ с 14.04.2020 г            

по 12.05.2020 г на период с 13.05.2020 г по 09.06.2020 г. 

Ответственные: зам.директора по УПР - Фатеева Л.И., преподаватель Ашева Н.А. 

6. Перенести производственную практику ПМ.04 в группе 18-ТПИ                     

с 13.05.2020 г по 02.06.2020 г на период с 10.06.2020 г по 01.07.2020 г. 

Ответственные: зам.директора по УПР - Фатеева Л.И., преподаватель Ашева Н.А. 



7. Организовать образовательный процесс в группе 18-ТПИ с 14.04.2020 г            

по 12.05.2020 г с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

Ответственные: зам.директора по УР – Добрыдина О.Н., преподаватель Ашева Н.А. 

8. Разместить данную информацию на сайте техникума.  

9. Контроль за исполнением приказа возложить на зам.директора по УПР 

Фатееву Л.И. и зам.директора по УР Добрыдину О.Н.  в части касающихся их. 

10. Общий контроль оставляю за собой.  

 

 

 

 

 

 

 

Директор          Буров А.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


