
 

Министерство образования, науки и молодежной политики  

Краснодарского края 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Краснодарского края  

«Вознесенский техникум пищевых производств» 

 

П Р И К А З 

 

от  06.04.2020                                         №  108   
ст.Вознесенская 

 

  Об организации образовательного процесса  

в выпускных группах ГБПОУ КК ВТПП в условиях усиления  

 санитарно-эпидемиологических мероприятий 

 

             На основании Письма Минпросвещения России от 02.04.2020 № ГД-

121/05 о Рекомендациях по организации образовательного процесса на 

выпускных курса, в образовательных организациях, реализующих программы 

среднего профессионального образования, в условиях усиления санитарно-

эпидемиологических мероприятий ; Письма Министерства образования, науки 

и молодежной политики Краснодарского края от 06.04.2020 № 47-01-13-6684/20  

О разъяснении вопросов по организации образовательного процесса и 

предоставлении данных оперативного мониторинга, в соответствии со  статьей 

13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», п р и к а з ы в а ю:          

1. В условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий 

образовательный процесс  по программам подготовки специалистов среднего 

звена выпускных курсов при реализации основных профессиональных 

образовательных программ (далее – ОПОП) в 2019-2020 учебном году 

завершить в сроки, указанные во ФГОС СПО, в соответствии с календарными 

графиками по направлениям подготовки и Графиком учебного процесса 

ГБПОУ КК ВТПП от 30.08.2019, путем изменения форм организации 

образовательной деятельности ОПОП: 

1.1. Внести изменения в График учебного процесса устанавливающее 

одновременную реализацию этапов: подготовка к государственной итоговой 

аттестации (далее - ГИА),  производственная (преддипломная) и   

производственная  практика. Подготовка к ГИА начать с  30.03.2020 г.в объеме 

144 часов, далее по графику недели преддипломной и производственной 

практик, неделя промежуточной аттестации (в случае улучшения санитарно-

эпидемиологической ситуации и снятии карантина), и завершение 

государственной итоговой аттестацией в количестве 2 недель. 

1.2. Внести соответствующие изменения в ОПОП по специальностям 

выпускных групп, и в локальные акты техникума. 

1.3. Разместить приказ и измененный график учебного процесса на сайте 



техникума. 

1.4. Уведомить обучающихся и преподавателей об изменении графика 

учебного процесса. 

1.5. Преподавателям – руководителям дипломных проектов (работ), 

разработать расписание консультаций с обучающимися в дистанционном 

формате и разместить на официальном сайте образовательной организации.  

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по учебной работе Р.А.Ноздринову. 

  

 

Директор                                       Н.Ф.Лысенко                                     

 

 

 
 

 


