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О внесении изменений в календарный учебный график
на 2019-2020 учебный год
В целях санитарно-эпидемиологического благополучия студентов
колледжа, недопущения распространения острых респираторных вирусных
инфекций, в исполнения приказа Министерства просвещения Российской
Федерации от 17 марта 2020 года № 104 «Об организации образовательной
деятельности в организациях, реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
образовательные программы среднего профессионального образования,
соответствующего дополнительного
профессионального образования и
дополнительные общеобразовательные программы, в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации» и в
связи с временным переходом на реализацию образовательных программ
среднего профессионального образования с использованием дистанционных
образовательных технологий,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в календарный учебный график на второе полугодие
2019-2020 учебного года.
2. Перенести срок прохождения производственной практики (по профилю
специальности) в выпускных группах:
- в группе № Э-173 по специальности 38.02.01. Экономика и
бухгалтерский учёт (по отраслям) с 24 марта 2020 года на 20 апреля 2020 года;
- в группах ЖК-171, № К-281, № К-282 по специальности 38.02.04.
Коммерция (по отраслям) с 27 марта 2020 года на 20 апреля 2020 года;
- в группах Ю-171, Ю-174, Ю-281 по специальности 40.02.01. Право и
организация социального обеспечения с 20 марта 2020 года на 20 апреля 2020
года;
- в группе ГС-171 по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис с 19
марта 2020 года на 20 апреля 2020 года.
3. Перенести
прохождение Государственной итоговой аттестации
выпускников 2020 года в части выполнения выпускной квалификационной
работы с 20 мая 2020 года:
- в группе № Э-173 на 24 марта 2020 года;
- в группах №К-171, № К-281, № К-282 на 27 марта 2020 года;
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- в группах Ю-171, Ю-174, Ю-281 на 20 марта 2020 года;
- в группе ГС-171 на 19 марта 2020 года.
4. Перенести промежуточную аттестацию в группах 2-го курса на май 2020
года:
- в группе № Э-181 по дисциплине «Основы бухгалтерского учёта»;
- в группе Ю- 171 по дисциплине «Теория государства и права».
5. Перенести проведение лабораторно-экзаменационных сессий во втором
полугодии 2019-2020 учебного года для студентов заочной формы обучения на
май-июнь 2020 года.
6. Бутлеровской Л.Ю., зав. учебной частью:
- ознакомить руководителей структурных подразделений с изменением
календарного учебного графика;
- составить расписание проведения промежуточной аттестации в группах
2-го курса очной формы обучения в срок до 15 апреля 2020 года;
- составить расписание
проведения лабораторно-экзаменационных
сессий во втором полугодии 2019-2020 учебного года для студентов заочной
формы до 30 апреля 2020 года.
7. Кураторам выпускных групп и групп 2-го курса ознакомить студентов с
изменением календарного учебного графика.
8. Шишкиной Н.А., учебный менеджер, ознакомить студентов заочной
формы обучения с изменением календарного учебного графика на второе
полугодие 2019-2020 учебного года.
9. Общий контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Е.А. Долотова
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