
 

 

 

151            24              марта 

 

«О внесении изменений в график учебного процесса ГБПОУ ЧМТ на 2019-2020 учебный 

год» 

П Р И К А З 

 

На основании приказа Минпросвещения России 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», указа 

временно исполняющего обязанности Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 

года № 59-уг (далее - Указ), письма: Министерства просвещения Российской Федерации 

от 13 марта 2020 года № СК-150/03, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 10 марта 2020 года № 02/3853-2020-

27,Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека от 13 марта 2020 года № 02/4146- 2020-23 (далее - инструктивные письма), 

руководствуясь Положением о министерстве образования Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 

года № 391/170-пп, распоряжения министерства образования Иркутской области от 19 

марта 2020 года № 253-мр, приказа ГБПОУ ЧМТ от 24 марта 2020 года № 148, 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести следующие изменения в график учебного процесса 

1.1.  перенести учебную практику в следующих учебных группах: 

 

№ группы индекс 

согласно 

даты утвержденные 

приказом от 29 августа 

измененные даты 



учебному 

плану 

№ 388 

С-18 УП.02 с 13.04.2020г. по 

17.04.2020г 

с 25.05.2020г. по 

29.05.2020г. 

П-19 УП.01 с 06.04.2020 г. по 

17.04.2020 г. 

с 11.05.2020г. по 

22.05.2020 г. 

Пр-19 УП.03 с 06.04.2020 г. по 

10.04.2020 г. 

с 11.05.2020 г. по 

15.05.2020 г. 

 

1.2. перенести производственную практику в следующих учебных группах: 

 

№ группы индекс 

согласно 

учебному 

плану 

даты утвержденные 

приказом от 29 августа 

№ 388 

измененные даты 

П-19 УП.01 с 20.04.2020г. по 

02.05.2020г 

с 25.05.2020г. по 

06.06.2020г. 

 

2. Заменить учебную практику в группах из п.п. 1.1 теоретическим обучением. 

3. Заменить производственную практику в группах из п.п. 1.2 теоретическим 

обучением. 

4. Утвердить измененные данные графика учебного процесса. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УПР 

Кузьминой Я.И. 

 

Директор ГБПОУ ЧМТ                                                    В.М. Васильева 

Исп.: зам. директора по УПР 

Разнарядка: канцелярия, УПР, УР, старший мастер 
 


